




Это тебе, се.мuлетuа/ 

Рис. В. КОНСТАНТИНОВА 

Было их тогда немного, всего пятна
Iщать человек. И вот пришли они в пер
вый раз на феР\1У колхоза имени Лом'оно
сова. Не очень любезно встретили там де
вочек и мальчиков, которые пожелали 

шефствовать над животными . Заведующая 
фермой даже рассердилась: 

- И своих забот хватает. А тут еше 
с вами возись. 

Уходить ребята'м, конечно, не хотелось. 
Посовещались между собой и решили 
сразу же приступитъ к делу. Взяли в ма
ленькие руки вилы, помогли сгрести на-

Во врем.я nосещеlШЯ Китайской Н ародн.иЙ Ресnцб
лики Клим.е/iТ ЕфРf!м'ович Ворошилов побывал 
в чаЙном. совхозе под Ханчжоц. Н а о б л о ж к е: 
К. Е. Ворошилов беседцет с юной сборщицей чая. 

Фото дм.. БАЛЬТЕРМАНЦА 

воз. Сколотили из досок носи .тки, вынесли 
навоз со двора. ПомещеНИf: стало чище, 
уютнее. 

На следующий день ребята ПОЯlщлись 
на ферме снова. Попросили разрешения 
выполнять более квалифицированную рабо
ту: кормить и поить телят. 

А nOTO:v1 .. . незаметно пришло доверие. 
С доверием и уважен ие. Школьников «при
знали». дело пошло веселее. Боевая пио
нерская бригада юных животноводов раз
билась на звенья. На фермах установили 
дежурств а, закрепили за каждым пионе

ром теленка, жеребенка или поросенка. 

На краю , небольшой, утопающей в зеле
ни деревни, на высокой горе, расположено 

д'вухэтажное зда'н и 'е. Из ею окон видна 
голубая гладь Финского з алива. Кругом 
раскинул ись колхозные пашни, луга. 

ЖУРНАЛ ЦН ВЛНСМ И ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ВСЕСОЮЗНОМ 
ПНОНЕРСНОМ (Р Г АННЗАЦИИ ИМЕНИ В . И . ЛЕНИНА 
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Это тебе, семилетка! 

В этом здании и учились бывшие пионе
ры, те самые боевые ребята, которые вы
ступили зачинателями БОЛhШОГО патрио
тического дела - организовали «боевую 
пи,онерскую». Сегодня они уже не за'ни
маются в школе. Теперь почти все они пол
ноправные члены колхозной семьи. 
Лида Кузнецова была среди тех, кто 

входил в первый юннатский 'Кружок Брон
нинской школы. Кружковцы по праву счи
тали ее своей «заводилой». Нынче она ОД:-Iа 
из лучших доярок артели имен'И Ломоно
сова. За год девушка надаивает от каждой 
коровы по 4 тысячи литров молока . Не
давно Лида была в гостях у ребят на 
пионерском сборе. Всех интересовало, 
довольна ли она своей работой, любит 
ли ее. 

_ Очень люблю, - ответила Лида 
школьн,икам. - И обязана эти'м нашей 
боевой пионерской бригаде. 
А вот ее подружка Лида Храмова. Та 

самая озорная девочка, которая, кажется, 

тоже только вчера прибегала 'на ферму 
после уроков «на минутку», а задержива

лась чуть ли не до вечера . Сегодня она 
п ер едовой человек в колхозе, доярка. Лида 
Васильева (из их выпуска) вышла в ру
ководители, заведует птицефермой. Так же 
любовно, как в свое время ухаживал за 

телочкой, водит колхозные машины Коля 
Гаврика~. Стали шоферами и остались 
в роднои деревне его товарищи, бывшие 
кружковцы Володя Куракин, Гена Адамов. 

Ни Валя Жаровская, 'ни Люся Ни'Кит'и
на - первые, кого мы встретили в Брон
не, - в ту бригаду не входили. Они были 
еще · маленькими. Но о начале шефства 
они, как, впрочем, и вся школа, очень хо

рошо знают. 

Шло время. Пополняла·сь И · боевая пио
нерская . В нее вошли · и Валя, и Люся, и 
Таня Туева , и Тамара Мелентьева, и Валя 
Терентьева, и многие их подруги и това

рищи. Уже не пятнадцать, а сорок пять 

мальчиков и девочек, половина всех уча

щихся 4-7-х клаосов, помогали колхозным 

животноводам . 

Пока мы беседовали с Валей и Люсей, 
с фермы возвратились и остальные ребята. 
Веселые, задорны е. Разговор еще более 
ож·ивился. КаждО'му хотелось рассказать 
о своем подшефном. Эпизод за эпизодом 

2 

всплывал·и в их памяти. Все вновь пережи
вали историю с теленком Вербочкой. 

- Это любимица нашей Вали Жаров
ской, - сказала Люда Коврова. Валя чуть 
заметно покраснела, а подружки хихикну

ли. - Выбирали мы себе теЛЯ1. Выбор 
большой. Телята здоровые, резвые. Каж
дый отобрал самого лучшего. Оглянулись 
мы и видим: наша Валя возится с ху
деньким, н·евзрачным, слабеньким телен

ком. Настоящий заморыш. 
- Жалко, - ска.зала Валя. - Пу сть 

он будет мой. 
Досталось потом Вале. Подружки, бы

вало, только подне,сут своим телятам 

корм - мигом съедят. А Вербочка, что ни 
принесет ей Валя, от всего отворачивается. 
Но девочка оказала,сь настойчивой. Отка
зывалась телочка от хлеба - Валя дава
ла ей молоко . Добавляла в КОО"1 соль 
сластила его. И вызвала все ж,,' аппетит: 
Знаете чем? Кофе, сваренны,,! на м олоке. 
Очень понравилось оно Вербочке , мигом 
опорожнила ведро. 

Потом рацион В ербочки CTa.~ разнооб
раЗНЫ~'I. Отлично пошло и молоко, и каша, 
и мягонькое сенцо - все стала съедать 

без остатка. По 650-700 граммов за сут
ки начала прибавлять в весе. 
А сколько было переживаний у других 

ребят! Девочки и мальчики познакомили 
нас со своими днев'никами. Записи в них 
скупые, короткие. У Вали Терентьевой 
записано: «Заболел мой бычок Герой. 
Я очень волнуюсь». 
Заметался бычок. Ложит'СЯ, бьет ногами. 

Перепуганная прибежала девоч,как вете
ринарному врачу: 

- Сергей Никитич, что делать? Герой 
умирает! 

А дело-то было пустячное. У бычка раз-
болелся живот. . 

.- Давайте вместе леЧИТЬ,-сказал врач. 
Сделали больному ма,с·саж, поставили 

грелки, и снова зап рыгал ' Герой. 
После этого случая не раз и фельдшер 

и ветеринарный врач рассказывали и по 
казывали ребятам, как лечить и преду
преждать заболевания животных. 
Слушая ребят, чув.ствуешь, на сколько 

интересна, увлекат,ельна их жизнь . А за
ниматься им приходиТ'ся на первый взгляд 
далеко не рома}пичным делом: и навоз со 

скотного двора вывозить; и золу на пти
цеферму носить, и веточный корм заготав 
ливать ... 



А что, казалось бы, романтичного 
в ДОЛЖНОСТИ пастуха? Какой почет за
воюешь в этом будничном деле? Но не 
вздумайте сказать это Вите П етрову. 
С особенным уваж ение\1 говорят о Helvl 

в деревне. Два года признаН'ный всеми 
юный пастух участвовал на Всесоюзной 
выстаВ'ке в Мо скве. 

.'. ф 
'.' 

Год назад юных животноводов 6роннин
ской школы притласили на заседание 
правления колхоза имени ЛО\10носова. 
Сообщить правлению об их планах ребята 
поручили Вале Жаровской и Люсе Ни кити
ной. 

Валя пришла раньше всех . В скор е поти
хоньку приоткрыла дверь и Люся. 

- Валь, ты уже здесь? Вот хорошо-то! 
А я за·бегала за тобой, одной страшновато. 
И вот в комнату стали входить взрослые 

мужчины и женщины. Члены правления 
усаживали·сь за столом, накрытым кума

чом. 

- Заседание правления артели объ-
я;вляю открытым, - ~казала председатель 

колхоз а Мария Ивановна Васильева. - На 
П'овестку дня выносится один вопрос : «Об
суждение договора колхоза с нашей 
школой». 

. Мария Ивановна говорила недолго. За
те\1 она предоставила слово ЖаронскоЙ. 

- Вч е ра, -- начала пион ер ка, - мы 
собрались в школе, чтобы поговорить, ч е:-I 
и как ОI CJжем ПО\10ЧЬ КОЛХОЗНЫ\·I животно

еодам в новом учеБНО\1 году. Вот наши 
предложения ... 
Ока залось, что работать в животновод

ciBe изъявили желание все 98 учащихся 
4;- 7- х . кла ссов. 20 челове к будут ухаживать 
за телятами, трое постарше - за корова

:-1 и , 10 - за жеребята~1И, а остальные з ай
\IУТ С Я загото вкой кормов . 

, - По совету учителей мы ХОТИ\1 зало-
жить семенной участок МНОГО.1етних 
трав, - добавила Валя. 

Колхозники горячо поддержали ребят. 
Обешали создать им хорошие условия: 
обеспечить инвентаре\1, закрепить землю 
за школ ой. Зоотехник вместе с вр теринар 
ным врачом вызвался учить правилЬ'но 

ух.аживать за ЖИВОТНЫ\1И. Агроном пож е · 
лал руководить работами на семенно'м 
уча стке. 

Это тебе, семилетка/ 
Очень понравились юны~'l броннинцам и 

другие решения, принятые правлением 

колхоза: учредить пере.ходящиЙ вымпел и 
присуждать каждый месяц лучшему зве'ну; 
выделять средства для пр е \lирования 

юных животноводов; лучших выдвигать 

на областную и Всесоюзную 'выставкн. 

С Валей и ее ПОДРУГЮ1И мы встретились 
вторично. Теперь уже не в Бронне, а на 
слете опытников сельского хозяйства 
Ленинградской области. 
Вале дали слово одной из пер в ых. 
- В тот же день, когда договор о со

дружестве вступил в действие, все учени 
ки собрались еще раз, - сообщила Жаров
ская. - Никакой «раскачки» не было, сразу 
приступили к делу . На какую ферму теперь 
ни зайдешь в колхозе, везде увидишь ре

бят. Одни дежурят возле телят , другие -
у кур, поросят, коней, ухаживают за коро

вами; кто собирает золу для цыплят, кто 
тащит корзинами рябину дл я кур ... 

:;: :;: :;: 

Новое в сегда проби вает себе дорогу. 
Около 200 бригад и звеньев юных животно
водов работают теперь по примеру брон
нинцев в Ленинградской области . 

ЛомоносовскиИ ра йои 
Ленинградской области 

с. НЕгhИНСКИFl, 
М . ОЛЕFlНИКОВ 
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ПристаJlЬНО следя за всем, что творится 
вокруг, Алеш а стал рассуждать: «Все это 
01'/ красной жидкости ... Ясн,о, от н ее. Что -то 
у нас с Терехой сделалось с глазами, и мы 
стали видеть как в мик'роскоп. Это ясно! Но 
тагда почему же нас похитили гомункулу

сы? » Внезап'ная догадка пронзила мальчи
'ка, ка'к электрический разряд: «МЫ по
чему-то уменьшились ! И они утащил'и нас 
в почву!» 

- А все-та ки это как-то не со в сем по
нятно. Как ты думаешь, Терентий ? 
Тереха вздохнул, давая понять, что и он 

око'нчаreльно сби т с толку. 
- Но зачем же нос вешать? Смотри, 

смотри, они 'начали таскать какие-то си

ние шары . Что бы это могло быть? 

Алеша стал наблюдать за работой го
мункулусов , которые, обхватив щупальца
ми разноцветные ш ары, ка рабкал и,сь по 
голубым ка н атам, свисающим с потолка 
тонн,еля и с гигантских клубней. 
Мальчик з'нал, что в клубеньках бобовых 

растений живут загадочные существа, ко 
торые ,непостижимым образо'м улавливают 
из воздуха азот, с чем-то е го соединяют, 

связывают, как говор'ил учи тель, и полу 

чается пища дл я растений. Как это про ис
ходит, даже для вел и ких ученых было не
разгаданной таЙ,ноЙ. Алеша догада.1СЯ, что 
попал в самый разгар р абот по заготовке 
азота . Среди гомункулусов, поднимающих 
шары в клубни, поп адали,сь и существа. по
хожи,е на ог ром'ных головастиков или яще

риц, о:ни тоже , изви'вая сь , как -то ухитрялись 

поД'ниматься с гр узом по канатам. 

4 

1То~эеN\ное 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
,х/.1lИJJu 1fi1tIa 

СЕРГЕй ЖЕМАйТИС 

На У1tuо-фаuтастu,чесuая повесть 

(Окончание. Начало см. в N2 6) 

Рис. Л. СМЕХОВА 

«должно быть, они тащат сырь,е для по
луч,ения азота, - думал Алеша, - или , 
может быть, эти голубые шары и есть сам 
азот, упакованный в прозрачную оболачку? 
Но, кроме голубых, здесь есть и синие, и 
красные, и даже желтые шары». А.1еша 
ч уточку подумал 'и решил, что это другие 

вещества, необходимые для связывания 
аз,ота . Ведь с 'Чем-то его связывают? И это, 
навер!ное, ки,слороД, водород, фосфор или 
что-нибудь в этом роде, робка заключил 
мальчик, досадуя на себя, ЧТО' почти нич,его 
не з нает о химическом составе удобрения, 
и з г,ото,вляемого в клубеньках бобовых ра
стен'иЙ . 
Ал еша сделал два шага по направле

нию к канату, по которому особенно много 
поднималось с грузом гомункулусав, и вне

запно почувствовал тяжесть в ногах. Ему 
стало страшно. Но он тут же устыдился 
своей трусости, подума в, что будь на его 
месте Фама, Наташа или Кастя Замятин, 
они бы на'верняка ухитрились заглянуть 
в этот «о рех» . И он, пересилив страх, шаг
нул к канату со множеством узлов . Долго 
им с Терехой не удавалось протискаться 
между гомункулусами. Они отталкивали 
их, кололи своей острой щетиной. Алеша 
не привык спускать в драке и так тряхну.'! 

одного из гомункулусов, что шар вылетел 

у того из щупальцев и очутился у Алеши 
в руках . Тотчас же эти трудолюбивые 
суще'Сl'ва рас,ступились, и Алеша , уцепив
шись одной рукой за канат, а другой при
жимая к f'руди тяжелый шар, стал подни
маться, подталкива'емый снизу. 



Тереха, оставшись один, залаял, а затем. 
недолго думая, прыгнул на закорки к од

ному из гомункулусов, и тот покорно понес 

его вслед за хозя'ином. 

Алеша, заметив, что Тереха д:овольно 
удобно устроился, сам сел на нижнего го
мункулуса, который усердно его подта,lКИ
вал. Он устроился как на мягком сиденье. 
Пока они поднимались, Алеша успел заме
тить еще много удивительных вещей. На
пример, его поразило, что на стенах т{)нне

.пя кишели какие-то крохотные существа и 

делали что-то не менее важное, чем гомун

кулусы. На уступе, вер'нее балконе, далеко 
выступающем из стены, голубел целый сад 
незнакомых растений, пох'ожих на голубые 
кораллы. Среди этих «кораллов» 'суетились 
существа, похожие на запятые. Но больше 
всего Алешу поразили летающие гомунку
лусы. Оказалось, что, оставив шары, они 
прыгали с головокружительной высоты и 
медлен.но опускались вниз, некоторые же, 

схватившись щупальцами, образовывали 
воздушные плоты, на кот'орых тоже под'ни

мались целые груды шаров к наросту в ви

де колоссальной груши. Алеша заметил что 
к ней не было протянуто ни одного Ka~aTa. 
Гомункулусы быстро махали по воздуху 
веслами, напоминающими тен'нис'ные ракет

к'и. Впоследствии Алеша уз'нал, что это бы
ли совсем не весла, а те же щупальца, 

только с расплющенными концами. Бмv не 
раз приходилось удивляться, как гомунку

.;lYCbl приспосабливаются д.1Я разной ра
боты. Если надо было пробуравить ход 
в соседний тон'нель, они вытягивались и 
как буравы, просверливали огромные тол~ 
щи. Однажды Алеша заметил, что гому,н
кулус раздулся раз в десять и под:нялся 

к потолку тоннеля, где надо 

было прикрепить свисающий 
корневой волосок. Алеша 
был поражен, узнав, что ка
натные дороги тоже состоят 

из гомункулусов - они ка

ким-то непостижимым обра
зом вытянулись для это

го в виде узло'ватых кана

ТО'В и склеилнсь между со

бой. 

Между тем Алеша с Тере
хой поднялись к отверстию 
в дне «ореха». Уже на поро
ге на них пахнуло теплом. 

Все гомункулусы бросили 
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свои шары в двери и прыгали вниз. Алешу 
мучило любопытство, и он, схватив Тереху 
за лапу, затащил его в «орех». В поме
щении, похож~м на цех большого завода, 
сновало множество существ, похожих на 

головастиков. Схватив шар, они бросались 
с ним в самую гущу свалки, откуда ле

тели раз'Ноцве1'ные искры и доносился 

легкий тр'еск. Присмотревшись вниматель
но, Алеша за'метил, что навстречу синему 
шару движутся голубой и три желтых. Го
ловастик'и поливали их как'им-то вещест

вом, раздавалось потр'е,скивание, и вместо 

шаров мгновенно образовывался зеленова
тый кристалл. Его подхватывали и уносили 
в глубь «цеха», а оттуда тащили сосуды 
с каким-то питьем, на кот,орое с жадностью 

набрасывались их собратья, занятые по

лучением кристаллов .. 
В этом помещении, как и везде в этой 

стра'не, не полагалось стоять без дела. За
метив неподвижные фигуры 
мальчика и собаки, один из 
гомункулусов схватил их за 

шиворот и начал опускаться 

вместе с ними. 

Пока они плавно опуска
лись на дно тоннеля, гомун 
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кулус 'НеожидаЕНО раздался вши'рь, будто 
его кто-то неви;J,ИМЫЙ перетягивал посреди
н" ни'гкой, Алеша не на шутку испугался, 
ДУ?l-IClЯ, что в такую минуту гомункулус, 

спасая свою жизнь, выпустит их и они 

разобьются при падении. Этого, к счастью, 
не С'IУ'IИ,:ЮСЬ, но произошло од'но из удиви

теЛLнейших явлений с сами'м гомункулу
сом. Он вдруг перервался посредине, и те
перь в воздухе парили уже два мохнатых 

суще,ства, одно из них держа.l0 за шиворот 

:Vlальчика, другое собаку. Оба они одно
временно приземлились, выпустили плен

ников, а сами с:\lешались с толпой своих 
собратьев. 

- Вот это да! - сказал Алеша, обраща
ясь к Терехе. - Видал, какую он выки
нул штуку! Пошли, брат, быстрее отсюда, 
а не тО если они так BC€ начнут де.1ИТЬСЯ, 
то скоро здесь не поверн€шься. Да и домой 
пора, мы уже и так опоздали к ужину. 

Новые открытия 

Путешествуя под землей, 
Алеша потерял счет време
ни. Здесь не было ни дней, 
ни ночей, а вечно стоял раз
ноцветный полумрак. Беско
нечные подземные коридоры 

освещали сравнительно не

большие и совсем крохот
ные существа, они излучали 

слабый фосфорический свет 
и были похожи на ламповые 
абажуры. Все они, так же 
как и гомункулусы и голо

вастики из клеверных клу

беньков, непрестанно над 
чем-то трудились. 

Несметное количество микробов густо об
лепляли каждый метровый корешок, каж
дый сухой лист. Все мертвое, что попада

ло в землю, они превращали в черные ко

мочки. укладывали их один на другой и 

склеивали особым клеем. Получалось что
то похожее на ВОЗДУlli'ный пирог или губку. 
Между комочками шли бесконеч'ные изви'
листы€ коридоры, образовываJIИСЬ впади
ны, заПОJIнен,ные водой и воздухом. Во В'Ре
мядождей там струились бурные реки, об
РУВl'Ивались водопады. НО СКО"1ЬКО бы ни 
лилось воды, вся она умещал ась в храни

лищах, сооруженных этими крохотными 

тру~ениками. Комочки-кирпичики служи-
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ли пищей для растений. Все они были про
низа:ны тончайшими корн€выми волосками, 
которые, как насосы, качали отсюда воду 

с растворенной в ней пищей. 
У Алеши захватывало дух от всего ви

денного, от новых знакомств и открытий. 
Наприыер, это он первым нашел причину. 
почему ГО:VlУНКУЛУСЫ не ж'ивут на некото

рых участках поч'вы. Дело оказалось в том, 
что на -них губите"lЬНО действовали пепель
но-серые грибки, заполняющие ПОДЗбlНые 
коридоры. По расчетам Алеши. они уже 
подходили к поверхности почвы, как с ни

ми произошло новое приключен'ие. Проби
раясь по коридору, проделанному муравья

ми, - кстати, эти животные почему-то сов

CtM не замечали 'ни мальчика, ни собаки,
так вот, пробираясь по r;:оридору, оба они 
почувствовали, что с головокружительной 
скоростью поднимаются вверх. 

Тереха зарычал от страха. Алеша тоже 

порядочно струсил, но скоро взял себя в ру
ки. Присев на корточки, чтобы сохранить 
равновесие, он наблюдал, как в грохоте 
рушатся галереи, с таким искусством воз

веденные подземными жителями, как ис

чезло, вылилось в разверзшуюся пропасть 

целое оз,еро, как в один миг был уничтожен 
грот с пышной растительностью. 
Подъем внезапно прекратилСя. Алешу 

ослепил яркий солнечный свет, привыкнув 
к свету, он, к радости, увидел крышу соло

менного дворца, з'наКО:\lые кроны яблонь. 
- Ура, мы дома! - закричал Алеша 

и хотел припуститься к дворцу, но вовре

мя заметил, что стоит на снеркающей пло-



щадке высоко над землей. Вначале А.1еша 
не узнал в этой «площадке» лопату, и не 
только потому, что очень редко брал ее 
в руки, ведь лопата казалась ему величи

ной с Красную площадь. Но он хотя и 
с трудом, все же узна.1 человека, который 

держал лопату в руках. Это был Костя За
мятин. НО какое у него было лицо! Почти 
такое же, как лопата, а сам он возвышал

ся, как высотное зда'I-ше. 

- Костя! - закричал Алеша. 
Замяти'н даже бровью не повел, размах

нувшись, он швырнул землю с лопаты, 

а вместе с ней и Алешу с ТерехоЙ. Описав 
в воздухе дугу, они шлепнулись на землю, 

долго катились по косогору, провалились 

в кахую-то яму и снова очутились в под

земном мире. 

- Ты заметил, Тереха, - сказал Алеша 
на первом же пр'ивале, - куда-то исчеЗЮI 

гомункулусы, головастики и прочая жив

ность. Что бы это значило? Наверное, Ко
стя закинул нас в какой-то без'жиз'ненный 
район. 
Вместо ответа Тереха юркнул в трещину; 

навстречу, стуча ногами, бежала сороко

ножка. Алеша последовал примеру Терехи. 
Переждав, пока мимо пройдет этот подзем
ный хищник, они пошли дальше. Чем даль
ше, тем трудней становился путь. 

Наконец им посчастливилось: о'ни по
пали в тоннель, проложенный дождевым 

червяком, и бодро зашагали по нему. Ско
ро пришлось искать новую дорогу: впереди 

послышался скрежет, это червь вгрызаJIСЯ 

в почву. Они свернули в первую трещи'ну 
и очутились в большом зале. Там они уви
дели навоз'ного жука. 

- Так вот почему не стало ГО:'vIУНКУЛУ
сов, - догадался Алеша, - просто мы так 
выросли, что не видим эту :'vlелюзгу. 

Жук заметил их и, оставив свой шар, 
направился к ним. 

- За м'ной! - крикнул Алеша. 
Они перелезали через песчинки, которые 

казались им обломка:v1И скал, увязали 

в трясине, переплывали озера, прислуши

ваясь к топоту ног жука. Наконец жук пре
кратил погоню, и ани, еле переведя дух, 

поплелись по дороге, проложенной соро
коножкой, как вдруг путь преграДИJl за

вал. 

Алеша испугался, €:vIy показалось, что 
он теперь никогда не выберется 'Отсюда. 
И только он поддался этому жалк'О:vIУ чув
ству, как ('нова увидел ГО:'vIУНКУЛУСОВ. 
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«Уменьшился, - ПОНЯJl Алеша. - Но нет, 
этого больше не будет». 

- Тереха, вперед! 

И они снова устремились в'верх по изви
листым ходам. 

Дорогу преградило озеро, противополож
ная сторона его теряла'сь в красноватом ту

мане. Отвес,ные берега густо заросли каки
ми-то неизвестными Алеше растениям,и. 
Одни из 'них напоминали папоротник'и, дру
гие хвощи, третьи совсем ни на что не бы

ли похожи. Особенно вьщелялись гигаНТе 
ские стволы с ЛОХ':vIатой корой, как у эвка
липтов. Эти стволы поднимались со дна 
озера и, как колонны, подпирали С,ВОд пес 

щеры. Не раЗДУ:vIывая, Алеша бросился 
в озеро. Тереха, поскулив 'на берегу, после
довал за своим хозяином. Едва они отплы
ли от берега, как заметили хищников. Это 
были гигантск'ие сгустки слизи, обволаки
вающие все, что встречалось на их пvти. 

Противная холодная масса прикоснулась 
к ноге. АJlеша поплыл быстрее, рассекая 
руками воду и отчаянно работая ногами. 
Тереха не отставал. Они уже подплывали 
к берегу, когда новый хищник, напоминаю
щий краба, бросился на Тереху. Алеша. 
схвагив собаку за хвост, нырнул. 

Возвращение 

Остави:vI на некоторое время Алешу и его 
верного пса Тереху и снова вернемся в Со
ломенный дворец в тот момент, когда ре
бята выскочили из него. Они стояли в от
далении и звали Алешу. Наконец Пав-ел 
Николаевич, рассердившись не на шутку, 
решительно, направ'ился к дворцу и в за

мешательстве оста'новился у порога: в по

мещении никого не было. 

- Он, наверное, выскочил в Терехин 
лаз, - сказал Костя Замятин и показал на 
дырку в задней стенке. - Я его сейчас 
найду ... 
~ Нет, не надо. У нас нет в'ре:vIе:ни иг

рать с ним в прятки. За дело, друзья! Мы 
должны взять пробы с каждой делянки н 
определить, есть .1И там наши гомунку

лусы ... 
После обеда ребята по-настоящему взя

лись за поиски. Об.1азили весь сад, иско
лолись О ежевику, сбегали к А.леше домой. 
Правда, ДО:\lа А.1Е'ШИН дедушка их успо-' 

к'Ои.1: 
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- Не иголка, найдется. Он, наверное, на 
мельнице, у дяди Семена. 
Под вечер Наташа опыляла свои розы, 

ей хотелось получить растения с синими 
цветами. Она взяла пыльцу с тычинок пун
цовой розы И перенесла на пестик желтого 

цвета на соседнем кусте. Она не знала, ка
кая окраска будет у нового растения, полу
ченного путем этого скрещивания. Таким 
путем она хотела только узнать, как меня

ются цвета у гибридов, а затем уже через 
пять-шесть лет получить розу с синими цве

тами. 

TO.'IbKO Наташа нак'рыла опылен'ный цве
ток марлевым колпачком, чтобы насекомые 
не занесли на него пыльцу с других цве

тов, ка'к ее позвал учитель. 

- Приготовь, пожалуй'ста, мне еще пару 
стеклышек с почвенным ра,створом, - по

просил Павел Ни'колаевич, - а то у меня 

что-то рук,и сегодня трясутся. 

Наташа быстро приготовила препарат, 
вставила стеклышко в ми'кроскоп, посмот

рела в него и воскликнула: среди зерен 

пыльцы, похожих на янтарные глыбы, пле
лись Алеша с ТерехоЙ. 

- Что такое? - вст'р,евожился учитель. 
Там ... Там ... ОНИ! .. 

- Гомункулусы? НО это естественно ... 
- Нет, там Алексей с Терехой! 
Павел НИ'lюлаевич устало опустился и 

оперся на край стола. 
- Да, мы устали ... Хватит на сегоД'ня. 

Надо :отдохнуть ... А то мы еще не то уви
д'им ... - он освободил от зажимов стек

лышко и швырнул его в окно. 

Наташа всплес,нула руками. 
- Павел Ни'колаевич! 
Учитель предостерегающе поднял руку. 
- Сегодня все. Даже разговаривать о ра-

боте запрещается. Отдых! .. 
- Да, ты не встречала Перца после не

счастья с расслабител,ем? 
- Нет ... Хотя сейчас я его видела очень 

четко. 

Павел Николаевич взял девочку за руку 
и повел к двер'и по лабиринту между ящи
ко'в, ящичков, штативов. 

- Выкинь эту ерунду из головы. Ты 
очень много работаешь. Надо больше отды
хать, ведь как-никак сейча'с ка'никулы ... 
Завтра же весь день 'Проведем на озере! 
Хорошо? 

Они ускорили шаг и, забыв о своем на
мер·ении только «отдыхать и сегод'ня и зав

тра», стали горячо обсуждать события се-
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годняшнего дня. Они миновали участок, за
саженный яблонями, и подходили к плодо
вому питомнику, как чуткое ухо девочки 

уловило легкий храп. Она остановилась, 
подняв палец. Учитель тоже прислушался. 
На лице его отразилось недоумение: кто-то 
спал в рабочее время. Храп слышался из
под соломенных щитов, сложенных в виде 

шалаша. Крыша этого шалаша виднелась 
среди ветвей яблонек-трехлеток. Павел 
Николаевич свернул с дороги. Сделав 
несколько шагов, они увидели пару 

стоптанных сандалий, торчащих из-под 
щитов. 

- Алеша! - оглушительно крик'нула 
Наташа и стала тянуть его за ноги. 

- Перец? - уд'ивился учитель. - Ты 
здесь? 
Алеша проснулся, но еще мИ'нуту проле

жа.'I в шалаше, подобрав ноги. Он силился 
понять, где он и что с ним происходит. ОН 
очень подозрительно отнесся к знакомым 

голосам, со страхом думая: «Вдруг все это 
кажется?» Но вскоре опасения его рассея
лись. В шалаш заглянуло огромное закат
ное солнце, в шею впился комар. Ах, как 
мальчик обрадовался этому комару, он 
даже не стал его сгонять! Толкнув Те

реху, заворчавшего во сне, он вылез из 

шалаша. 

- А мы тебя искали! - сказала Ната
ша. - Неужели ты все в'ремя спал здесь? 

- Нет, я был там ... - Алеша вырази
тельно показал ·на землю. Прочитав недоу
мение на лицах собеседников, он объяс
нил: - Я путешествовал вместе с Терехой 
по стране гомункулусов! 

к о н Е Ц 



ПЛОХОЙ ЮННАТ ТОТ, 
КТО НЕ ЗНАЕТ ТЕХНИКИ 

Наши партия и правительство неоднократ
но обращали вни,мание на внедрение ком
плексной механизации в сельскохозяйствен

ном производстве. В газетах вы, наверное, 

читали о работе прославленных механиза
торов нашей страны, которые, в совершен

стве овладев техникой и мастерски исполь

зуя ее на полях, добиваются высоких уро
жаев. 

Механизаторы социалистических полей 

Мануковский, Гиталов, Тюпко, Логинов и 
другие, широко используя технику, заме

нили малопроизводительный ручной труд 

механизированным. 

Добрая слава о них идет по всей стране , 
и к ним за их опытом, за советом приез

жают со в.сех концов Советского Союза. 
Да и не только из Советского Союза. 

Сердечная народная любовь к механи
затору пришла не сама по себе . Она завое
вана многолетним и упорным трудом нашей 
«старой гвардии», которая впервые села 

за руль ленинградского трактора «Крас
ный путиловец» или встала за штурвал ком

байна «Коммунар» из Запорожья. Сколько 
пришлось выдержать «старой гвардии» , 
чтобы доказать, что «стальной конь» н е 
хуже будет обрабатывать землю, чем кре
стьянская ло·шаденка! 

Мне вспоминается уборка хлеба 
в 1936 году, когда мы впервые применили 
ночную уборку, разгрузку зерна стали про
изводить на ходу агрегата, улучшили ком

байн . Тогда мы за один уборочный сезон 
убрали столько хлеба, сколько должны 
были убрать за одиннадцать лет. 
Поскольку я сам механизатор и прорабо

тал . на комбайне более двадцати ле т, го
ворю вам, ребята: изучайте сельскохозяй
ственную технику, овладевайте ею. Чело

век, овладевший техникой, принесет о г

ромную пользу народу. 

Мне часто приходится слышать от 

школьников, особенно от юннатов, что изу
чать трактор, автомобиль, комбайн, само
ходное шасси - это, мол, не их дело, «это 

дело юных техников». 

По-моему, такое разделение давно ус
тарело . У нас уже в ближайшие годы сов
сем не станет в сельском хозяйстве таких 

Вот они. Ю.'lbl !! механизаторы О",ерноu 

профессий, как п росто тракторист, просто 

шофер или просто комбайнер. У нас бу
дут высококвалифицирован ные полеводы , 

садоводы , животноводы , в совершенстве 

владеющие не только агрономическими 

знаниями, но и всеми сел ьскохозяйствен
ными машинам и. Ведь уметь водить трак

тор или справл ять с я с самоходным шасси

это не самоцель. Это необходимо масте
рам полей и ферм, чтобы с помощью 
техники выращивать самые высокие уро

жаи, получать от животных много самого 

деше в ого мяс а, молока, масла . 

В от я и думаю, что толь ко тот ШКОЛ ЬН Иk 

сможет стат ь н астоящим юннатом , к о то

рый х орошо овл адеет машинами , сумеет 

заставить их помогат ь себе выращив ать 
растения и животны х. 

Многие ребята уже умеют упра в лять 
трактором, комбайном , водить автомаши
ны . Вот о таких ребятах и рассказано 
в очерке «Поездка В Озерную» , который 
напечатан в этом номере журнала. Прочи

тайте его . 
К. БОРИН , 

Герой Социал истического Труда , 
к а ндидат сельскохозяйственных наук 
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Поездка в "Озерную 

Неподалеку от Ну" 
станая, на целинных 

землях Назахстана, 
есть маленькая стан

ция Озерная. Здесь, 
в железнодорожной 
школе-семилетке, уже 

больше года сущест' 
вует сельскохозяйс~ 
венная станция, кото, 

рую обслуживают ре· 
Петq КлuмеН I<О. бята, ученики пятых, 

шестых и седьмых 

нлассов. У них две автомашины, четыре трак
тора , два комбайна и множество прицепных сель
скохозяйственных орудий. R прошлом году они 
вспахали около двадцати гектаров пустовавшей 
целинной земли и осенью сняли первый уро
жай. 
Я приехал в Озерную к началу уборки . Мне 

хотелось увидеть ребят, которые упраВЛЯЮl 
тракторами и комбайнами и умеют делать та· 
кое, о чем многие их сверстники в других ме· 

стах пока еще только мечтают . 

КУЗЬМА ИВАНОВИЧ СОМНЕВАЕТСЯ 

В первых числах апреля на станцию Озер· 
ная приехал ответственный работник учебных 
заведений IОжно-Уральской железной дороги. 
Нузьма Иванович Нириллов хотел побывать 
в тринадцатой школе, где даже пятиклассники 
умеют водить тракторы и автомашины. 

Придя в школу , он первым делом попросил 
по казать кого-нибудь из ребят за рулем . Что ж, 
можно! Преподаватель труда Николай Яковле
вич Плеханоl' сел в кабину и пригласил за руль 
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семиклассника Яшу Штрауха. Машина доехала 
до элеватора, повернула обратно и о·становилась 
точно у Ш!iOльных ворот. Но семиклассник не 
удивил Нузьму Ивановича. Нет, покажиre ему , 
как водят машину ребята из младших классов. 
Тогда место за рулем занял Вася Ткачею{о. 
Нрасный от смущения, он покрепче натянул 
ушанку, тщательно протер рукавом и без того 
чистое стекло и включил мотор . 
. Однако и этого показалось Нузьме Ивано
вичу мало. 

- Скажите, - обратился он к Плеханову, -
а третий не поместится в кабине? Позвольте 
тогда и мне сесть. 

Он втиснулся в кабину и устроился рядом 
с Плехановым. За руль уселся пятиклассник. 
Нузьма Иванович незаметно скосил глаза в ниж, 
нюю часть кабины, туда, где расположен тормоз 
и педаль сцепления. Паренек едва доставал 
ногами педали. Зато руки действовали безупреч · 
но: на поворотах точно переводили на вто,рую 

скорость, а на прямой после разгона плавно 
включали третью. А не подсказывает ли Пле
ханов? Но тот спокойно смотрел на ;:(орогу и 
курил . Мальчик сделал два круга и подрулил 
машину к школе. 

- Ну что, Нузьма Иванович? - спросил 
дире !<тор школы Петр Самойлович Нрасиков. -
Может , поучиться хотите? Ребята помогут . 

- Давайте следующего, сказал Нузьма 
Иванович, словно не расслышал его. 
И так все ездил, пока за рулем не переси· 

дели все пятнадцать ребят - членов клуба мо
тористов. Ногда же из кабины вышел послед
ний, Нузьма Иванович потер затекшую поясницу 
и заявил: 

- Ну, ваша взяла. 

F-I астуnленuе на целuну 
началось! За рулем Олег 

Красиков. 



"ЗАБОРЫ ЗДЕСЬ НИ ПРИ ЧЕ ми 

Однажды, когда ребята, вступив в заочный 
клуб МОТОРИСТОВ, организованный « Пионерсной 
правдай», изучали управление трантором, случи
лась такая история. Обучение шло на «ХТЗ-7», 
маленьком и легнам тракторе, похожем чем-то 
на петушна, - тан ласново называли его ре 

бята. Но « петушок » был один, а желающих 
пронатиться - прокатиться тут же, не откл а· 

дывая, - хоть отбавляй . Не успевал один из 
них вдоволь наездиться , нак к тра.ктору уст

ремлялись другие. 

Но, пожалуй, нетерпеливее других был Олег 
Rрасинов. «Петушка» он пришпоривал, как 
коня, давая самую высоную - пятую скорость . 

Однажды Олегу долго пришлось ждать своей 
очереди. Когда он уселся за руль, нетерпение 
его было столь велино, что он мигом забыл Ь на· 
ставлениях инструктора и пустил трактор во 

весь опор. « Петушок» резво подпрыгивал на 
буграх. Из-под колес веером брызгали !{омья 
земли. 

Все было бы хорошо, если бы вдруг на пути 
не оказался высокий забор. Здесь надо было 
резко сбавить скорость, но где там! На нрутом 
вираже «петушок » , словно снаряд, с грохотом 

проломил забо р, водитель кубарем покатился 
по земле . Трактор захлебнулся, а мальчишка 
как ни в чем не бывало ВСКОЧИЛ, быстро уселся 
на трактор и снова попытался завести мотор . 

И он. наверное, уехал бы, если бы сзади не 
послышались топот и сдержанный голос ин
структора : 

- Заборы здесь ни при чем! Слезай! На 
неделю лишаешься езды. 

Таной уж был закон: набедокурил - !{ трак· 
тору в последнюю очередь, совершил крупную 

провинность - на время лишаешься права во · 

дить. 

СВОИМИ РУКАМИ 

В то время ногда появилась необходимость 
в ма.стерскоЙ, для ее строительства в школе не 
было ни людей, ни средств. С материалами еще 
кое-как можно было выйти из положения: со
седний совхоз не раз выручал школу и помогал 
чем мог. Но со строителями просто беда: нигде 
не было свободных мастеров, а приглашать ОТ
куда-то издалека - на это не было средств. 
И вот тогда-то пришла мысль строить са

мим. 

Когда вечерами ребята , уставшие, перепач
!{анные известью и мелом, приходили ДОМОЙ, ма· 
тери только и знали , что ругались. 

-- Не настираешься на вас. Где же это ви
дано. чтобы такие сопляни сами дома строили! 
И кто бы ни проходил МИМО школы , глядя 

на ребят и учителей. которые рыли ямы. заби· 
вали столбы, обшивали стены досками, пилили 
и pa-зIЗОДИЛИ штунатурный раствор. останавли· 
вались и качали головой. 

- Обналится. - предрекали они. Пустое 
это дело - строить без мастеров. 
И все же дом не обвалился . Он вырос у всех 

на гла' \ ах неоБЫЮЮIЮННО быстро и I{а з ался то· 
гд" замечательно !{расивь!м. Беленький и чи· 
стый , он вызыва.'; у реоят чуде;:;ное чувство 
своего всеСИШI;J - IЗ ОТ захотеЛ2 и постро"IЛИ' 

Правда . в конце И~1 
помогал ное-кто из ро · 

дителеЙ. но это никак 
не отнимало у ребят 
права считать. что 

дом был построен их 
собственными руками. 
Ведь главное в том 
ЧТО они сами решили 

строить и не побо· 
ялись никаних труд

ностей. 
Если пройтись по 

шнольному двору, то 

можно увидеть при

мыкающий к школе 
молодой сад. высажен
ный ребячьими рука- . 
ми. огоро;:\ы и застен- Володя Вuшняков. 
ленные парнини, где 

ранней весной выращи-
вается рассада. все-все здесь создано 

самими ребятами . Но, расхаживая по ШIШЛЬ
ному двору. можно не обратить внимания на 
небольшое земляное возвышение с входной 
дверью . похожее на обычный деревенсний по
греб. Если оТ!{рыть дверь и спуститься вниз. 
в нос ударит резний запах. Это, конечно. не 
погреб для хранения продунтов, а шнольное 
бензохранилище . Оно, нан и первая ШI<ОЛЫlая 
мастерсная. от начала до нонца построено ре

бятами. В цистернах хранится до трех тонн го
рючего - бензина - и солярни. необходимых для 
автомашин, траюоров иномбаЙнов. 

ПЕРВbJЙ УРОЖАЙ 

И вот он . нанонец, первый урожай . Первое 
большое испытание. Двор наполняется грохо
том. в нотором тонут ре;5ячьи голоса. Запущен 
мотор номбайна. ребята бросаются занимать ме
ста : те, юо постарше. - на штурвальную пло

щадну, а помоложе - на высокие мостини 

нопнителя. Они рассаживаются на них. нан зри
тели на галерне, весело болтают ногами и смот
рят вниз. на самых маленьких. ноторых в поле 

не берут . Малыши бегут за номбайном и машут 
рунами. 

На ШНОЛЫЮМ поле разгорается последнее 
сражение. За штурвалом Володя Вишнянов . Из
под низно надвинутой непчонни блестят глаз а. 
сосре::\оточенно лицо. припу;:\ренное пылью. Вни
зу стелется пшеница . 

Володю Вишнякова за штурвалом сменяет 
Слава Карась. Славу Петя Нлименко. На
жется. что комбайн в полном вла;:\ении ре
бят. Но тан тольно нажется. В тени от брезен
тового тента стоит завхоз шнолы Карл ФРIЦРИ
хович. Глаза его . воспаленные от степного 
солнца и ветра. внимательно следят за штурва· 

лом, а руна ложится на руль всяний раз, когда 
водитель делает неверное движение. 

Изнурительно жарно печет сегодня солнце. 
На убранных участнах видны в земле зияющие 
трещины - это от жары. Если бы перепали 
дожди . наной можно собрать урожай! Но все 
же девять центнеров с гентара . Конеч но. н е ре
нордный урожай, но это не меньше. а даже 
ЧУТОЧНУ больше. чем урожай на полях соседнего 
совхоза. 

11 



.... -.* 

... , 
КИТАИСК'QИ 

,п Ежедневно ровно в шесть, как только в эфире прозвучит 
торжестве.нная мелодия государственного гимна, в городах 1-1 

деревнях Китая взмывает ввысь алый пяти звездный стяг. 
Впервые этот флаг - символ свободы и единства, борьбы и 

с·о зидания - появился на флагштоке ровно десять лет назад, 
когда на центральной площади Пекина сотни тысяч людей 
услышали торжественный голос: «От имени Политического 
Консультативного Совета и китайского народа провозглашаю 
Китайскую Народную Республику». Это председатель Мао 
Цзэ-дун читал декларацию об образовании КНР. 
Родила'СЬ р еспублика, пришла великая победа великого 

народа, за которую бор·оли:сь многие поколения отважных сы
нов нации. 

Прошло десять лет. На первый взгляд это немного . Многие 
капитаfIистические страны за этот период топтались на месте, 

а некоторые были отброшены назад сильными кризисами . Но 
Китай вступил в эпоху. когда «один день равен 20 годам». 
За короткий срок в стране созданы такие отра·сли промышлен
ности, как тяжел'ое машиностроеН~jе и станкострое.ние, авто

мобиль'ная промышленность и самолетостро ение, химическая 

промышленность и цветная металлургия, 

Впервые за многовековую историю, ,став хозяином в своем 

доме, китайский народ делает его лучше, краше . Перед этой 
победоносной поступью свободного труда горы склоняют свои 
вершины, а реки уступают дорогу . 

И здавна китайские крестьяне страдали от двух зол: засух~ 

и навоД'нения. Посл е освобождения в стране широким фронтом 
развернулосьирригационное строительство . За один ТО.1ЬКО 
1958 год площадь орошаемых земель достигла мил,лиарда му. 

Н арод ведет наступление не тол.ь'ко на реки. 

К северу от Великой Китайской стены пустыни всегда были 
IJОДЛ ИННЫМ бедствием для населения. Песчаные барха'ны по
глотили немало рек и каналов, деревень, полей и пастбищ. Пес
чаные бураны порой превращали день в ночь, и жители про
в ин'Ции Ганьсу даже днем зажигали лампы. Теперь рядоч 
с одним ЧУДО\1 света, Великой Китайской стеной, выросло дру
гое чудо, Великая зеленая стена. 

CII!.\ Пройдет несколько лет, и густая листва покроет стволы по
саженных деревьев, будут греться на солнце яблоки и ГРУШ I !, 
н а м есте песчаных дюн появятся новые пастбища, зашу-мят 
колосья пшеницы, заблестит зеркало рисовых полей. 
В цветущий сад превращают 'свою страну умелые и забот 

ливые руки китайского народа . 
.. ,Алые пятизвездные фла'ги. Победно реют они над свобод

н ым Китаем - над сталеплавильным гигантом в Аньшани и 
нефтепромыслами Юймыня, над юртами аратов-скотоводов и 
чайными плантациями Ханчжоу, над древним Пекином и ново
стройками на Хуанхэ. «С попутным ветром, рассекая волны », 
уверенно идет китайский народ к социализму. 

Ю. САВЕНКОВ 

н а в к л а д к е: интересная книга, 
ФОТО Дм . БАЛЬТЕРМАНЦА 







Что 

ТЫ 

знаешь 

о 

них 

ПИНЬ·ПИНЬ 

Этот бамбУКОВbIЙ медведь 
по кличке Пинь-Пинь родился 
чеТbIре года назад в Нитайской 
Народной Республике, в дале
кой провинции СbIчуань. 
Не успел он ВbIрасти, нак 

его поймали участники китай
ской зоологической экспеди
ции. Поймали его высоко в го
рах среди густых зарослей 
в тот момент, когда он лако

мился МОЛОДbIМИ рост нами бам
бука . Это его любимая пища, 
и иа родине ее много. 

Пинь-Пинь -- представитель 
редчайшего животного, которое 
живет только в двух провин

циях Центрального Нитая. За 
свою любовь к бамбуку е го на
зва.ли бамбУКОВbIМ медведем. 
В приро;.(е этн ЖИВОТНbIе ма-

лочислеННbI, и поймать их 
очень трудно. 

Три года прожил Пинь-Пинь 
в Пекинском зоопарне, а потом 
совеРШIIЛ большой перелет на 
самолете по маршруту Пе
нин - Моснва. Мэр города Пе
Iшна товарищ ПbIнь-Чжень по
дарlIЛ его председателю Моссо
вета Н. И. Бобровникову для 
моснвичеЙ. 

Особую ра;.(ость ВbIзвал по
дарок у работнИl(ОВ Моснов-
сного з:юпар](а, где сейчас 
живет П IIНЬ-ПИНЬ. Наши со-
ТРУДННКII назвали его ласка

телыIO Пинечка. Такое редкое 
животное есть тольно в трех 

зоопарках мира: в ПеюIНСНОМ, 
где живут шесть БЮ1БУКОВbIХ 
медведей, ро;.(ственнИIШ нашего 
московсного , и один В Лондоне. 

Несмотря на свой большой 
вес 12 0 килограммов, зна
читеЛЬНbIЙ рост, острые IЮГПI 

Н а в к л аик е: 
баА!бЦКО8ЫЙ А!едведь. 

ФОТО Ан. АнжановQ 

з .юны й НОТУРН.: "' С"" .М, IU 

и большие зубbI, Пин::,ка· очень 
спонойный , довеРЧИВbIЙ и лас-
НОВbIЙ. Сердится он только 
тогда, когда требует норма. 
МОЛОДbIе побеги и листья бам
бука обязатеЛЬНbI для его пи-
тания. Но теперь ест он 
с удо,вольствнем и рисовую 

кашу, яйца, пьет фРУКТОВbIе 
соки, молоко. Это легко до
стать в Моснве. А вот бамбук 
нам приходится заготовлять на 

Черноморском побережье. По
могают но,рмить Пиньну и ни
тайсние друзья, постоянно 
ПРИСbIлая ему самолетом по

СbIЛКИ с гостинцами . 

у большого вольера, где 
ж,ивет Пииька, всегда полно 
народу . Многие МОСIШИЧИ уже 
по несколы<у раз посетили 

зоопарк, чтобbI полюбоваться 
этим редким и оригинаЛЬНbIМ 

ЖИВОТНbIМ. 

О подарке китайских друзей 
узнали и за границей . Ино
странные ТУРИСТbI, посещая 

наш зоопарк, прежде всего 

спрашивают: «А где можно 
увидеть бамбукового медведя?» 
И, получив ответ, сразу 'спе
шат к Пиньне, непременно фо
тографируют . его. 

БУЙВОЛ 

Много веков тому наза,д чэло

век прv.'Ручил д·икого бу й во ,ла " 
одо'машнил его . Огро,мная с ила 
и большая выносливость этого 
жи,вотного столетиями по,могали 

человеку ве,сти свое хозяйство . 
Родонач а,льн ,,<,к домашне,го буй

вола, ди,ки'й азиатский буй'вол 
жи,вет в болотистых ме,стностя х 
Индии. Буйволы хорошо плава-
ют, nerKQ преодоле вают реки 

шири,ной В целый К I<ло,метр и 

особенно любят за50лочеiн-н ые 
мел,ко водья , гдэ они проводят 

по 6-8 ча,,: о ,в в день . Питаю'Тся 

буй'волы растительной пищей . Жи
вут С'Н И обычно целыми с'Тс'д~М и . 
Эти ,на в ид н еуклюжие и груз'ные 
жи,во,,'ные бывают оче,нь лов ки и 

оп а,:,ны . Не всякий реШ с3!ется охо

т,иться за ни ми. Даже гроз,ный 

хищни к Т'игр С большой о,сторож
нссть ю ПОДКРёlды'зс,еТ'с я 1< стаду 

буйволо'в и СТёiрается н апасть на 
телен'к С! . В таких случаях вс.е ст адо 

броса'ется на помощь, и в смер
телыной схватке буй'волы нередко 
бывают побе,дителя,ми . Их ог
ро,м.ные загнутые наза,д и острые 

на концах рога -- очень опасное 

оружие для п,ротивника. 

В Афр ике жи'вет дру,гой вид 
д,и,кого буйвола -- каффрский , 
ипи, ка,к е го называют, черный. 
Он обитает в саваннах и в го
рах. Че'Р'ные буйвол ы держат'ся 
ста,да,ми по 30--50 голов, а ино

гда они собираются вместе по 
не с ко,лъку сот . Ночью ста,да буй
вопов вы х одят на кормежку, не

редко посещают поля мест

ных жителей и уничтожают по

сев ы. 

Интересно, что в ста,де буйво
ло'в почти в с егда можно заме

т ить разнообра2НЫХ птиц . Их 
пр ,~,в лекают н асекомые, каторые 

кусают буЙ во,лов. ПТИiЦы корм ят

с я насекомыми и как бы защи
щают от н их огро ,мных живот

ных . Буйволы птиц н е Т1ро гают, 

видя в Н ИХ СВОИ'Х друзей . 

В наше Gре,мя домашн ие буй
волы, крупные быки широко 
распространены во вс ей южной 
Дзи,и, Я по нии , Китае , в странах 

южной Европы и у нас на Кав
казе и в 3а,кавказье. 

Буй,вол ы и'спользуются на сел ь

с кохозяйсгв е,нных работах, пере
во,зя т грузы. Ценится шкура этих 

животных, ИЗ котороИ . выделы

вают прочную кожу, а молоко 

6уйвол'иц питательно и содержит 

мно го жир а. Из него из гото,вляют 

сыры. Мясо мало пригодно в 

пищу : оно жесткое и невкус

ное. 

Домашние буйволы хорошо 
привыкают к ч елов еку и о,собен
но к ребятишкам . В Китае и Ин
дии часто можно видеть, как 

ма,льчуган и,ли девочк а лет вось

ми-дес ят,и смело сидит на ш "'ро

кой спине буйвола и перэплывает 
с н им речку и,ли , на'кинув на ро

га веревку , спо,койно ведет гро

мадного быка в поле. 

Н . СОСНОВСКНА , 

директор Мосновского зоопарка 
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наблюдением взрослых

к на'М пришли товарищи с 

сельскохозяйственной стан

ц·ии. 

Ван Цинь-цюань только 

было собрался посадить се
янцы верхушкой вверх по 

склону, как это делают 

всегда, как агроном пос

пешно крикнул: 

- Постой! Так нельзя 

сажать! 
Китайские nионеры помогают взрослым выращивать кур. 

ВЫРАЩИВАЕJ}I 
ЖЕНЬШЕНЬ 

В районе Чандайшальских гор выращи
в ают ценное лекарственное ра<:тение - ко

рень женьшень. 

Мы, пионеры из начальной школы «Дун
МИН», увидели однажды в госхозе планта

ции женьшеня. Увидели, какой он крупный 
и крепкий, и захотели сами выращивать 

его. 

Весной позапрошлого года мы впервые 

получили семена женьшеня и посеяли на 

пришкольном участке . Через несколько 

дней появились всходы. Но вскоре они по

вяли и поникли к земле. Мы побежали со
ветоваться на опытную станцию. Оказалось, 
что женьшень нельзя выращивать на ро,в 

ной поверхности и в удобренной навозом 
почве. Его нужно сажать на горных скло

нах и обязательно на солнечной стороне . 
Почва должна содержать большое коли
чество разложившихся органических ве

ществ . 

В прошлом году мы организовали агро
техническую группу, началась учеба. Мы 
учились разбивать на плантации грядки, 
высаживать рассаду, ухаживать за почвой. 

Теперь многое стало нам ясно. Но у нас 
не было ни семян, ни сеянцев. Как же 
быть? Решил и сами отправиться на поиск-и 
женьшеня в горы. Немного семян выделил 
нам кооператив. Посев мы ПРОl'tзвели под 
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О'казалось, что женьшень 

нужно сажать верхушкой 
вниз по склону холма. Кор
ни его в таком случае по

лучают больше солнечного 
света, и поток·и воды, когда идет дождь , 

не могут поломать и·ли уронить растение. 

Теперь уже мы с одного взгляда можем 

сказать, сколько лет тому или иному кор

ню женьшеня . Женьшень - это удивитель

ное растение. 

Нам очень интересно заНИ'матьс" е,о вы
ращиванием. Теперь у на<: уже 30 чжанов, 
(чжа'Н = 1 0,24 к.вадратного метра) женьше
невых плантаций. 

Пионерсная дружииа начальнон шнолы «Дунмин » 
уез,lilа Цзиань 

ц ъtnJtлmа и upaC1-tъtе 
фJtажuu 

в нашей народной коммуне мы, пионеры 
начальной школы, уже второй год шеф
ствуем над птицефермой и помогае:vl 
взрослым . Недавно наши ребята придума
ли 'Новый способ ухода за цыплятами, и 
мы хотим р ассказать о нем. Вы знаете, что 
цыплята всегда ходят за своей мамой-на
седкой и очень слушаются ее. Но у одной 
наседки бывает самое большее 15-20 цып
лят. И вот что :vIbl В связи С этим приду
мали. 

Сначала к крыльям белой наседки, вы
ведшей цыплят, мы привязывали два крас
ных лоскутка. Когда курица начинила 



взмахивать крыльями, подзывая цыплят, те 

привычно сбегались к ней, потому ч то 
знали, ЧТО им будет предложено что -'нибудь 
вкусное . Через полмесяца курицу - наседку 
-: успехом замеНИ,lа \1аленькая гпичница 

с двумя красными флажка :V!и в руках. 
Стоит только помахать ЭТИ\lrи флаЖКЮНI, 
как цыплята дружно сбегаются на кор 
межку и ведут себя очень смирно и по
слушно, не разбегаясь по сторонам. 
В прошло'м одн1j, птичница могла при 

сматривать ' только за 70 ЦЫilлятами, а те
перь удается следить за 1,5-2 тысячю!И. 
Не правда ли, хорошо? 

Группа пионеров начальной шнолы номмуны 
(~ Цзяньшаньба }) 

ПОМОl дядюшка Гао 
Наша школа купила свиноматку и трех 

ее маJIеньких поросят . Все yrbI восхища
лись поросятами . Они были толстые, как 
шарики, красивые. Мы чуть не рассори
лись, когда решали, кто БУДеТ их кормить. 
Поросят мы кормили два раза в день 

пше'ничными оrрубямн и считали, что они 
должны начать быстро толстеть. Но через 
две недели поросята наши исхудали и ста

ли не похожими на себя и даже шатались 
при ходЬ'бе . Мы заволноваJ1ИСЬ и пошли за 
советом к свинарю кооператива дядюшке 

Г ао. Тот сразу же спросил: 
Сколь'ко дней вашим поросятам? 
Когда купили, И;\1 БЫ ,,10 двадцать 

пяТ!, дней. Да мы кормим их две недели. 
Всего сорок дней! Да они еще совсем 

маленькие. Чем же вы их кормите? Сколь
ко раз в день? 

- Два раза пшеничными отрубями. 
Дядюшка Гао рассмеялся: 
- Разве можно таких маленьких поро

сят кормить всего два раза? Нуж'но кор
мить их четыре раза. И не отрубюr и. Они 
плохо перевариваются. Корм нужно да
вать пожиже. 

На другой де.нь кормление уже шло по
HOBOYIY. Мы разбавили сва ренную кашу 
теплой водой, и поро'сята БЫ "lИ, ПО - ВИДЮ10-
:vry, очень довольны таким новшествоуr. 

Они окружили корытце и 8\1ИГ очистили 
его. В тот день мы покормили их еще три 

раза. 

Не 
наши 

кими 

прошло и десяти дней, как поросята 
поправились и снова стали толстень 

и круглыми. 
ЛИ сянь-сян 

6-я средняя школа уезда Фэйсянь 
провинции Шаньдун 

ц 8 ЕТЬ, 
ЛЮ ЧУН-Ц3Юй 

В одном доме было много цветов. Он н 
росли и перед дом ом , и под самыми окна 

ми, и даже ВИ ,lИСЬ по стенам. девочка Ин 
Мин, которая жила в этом доме, собира 
лась вместе с папой, ма'мой и .V!аJiСНЬКИМ 
братишкой l I ереезжать на другую квар

тиру. 

Однако она каждый день вставала рано 
утром и не забывала поливать цветы. Бра
тишка i:ПРОСИЛ ее: 

- Ин Мин , \1Ы скоро уедем из этого 

дома, зачем же ты поливаешь цветы? 
- Чтобы не завяли, - оrвечаoJIа Ин 

Мин, - :VlbI уеде \1, а цветы останутся. Дру
гие люди будут с'мотреть на '!ИХ и радо

ваться. 

Юные nастцхu. 
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п равоа, необы'/ыый плот? Какой он легкий и !Jдоб
НЫй! делают его из овечьих шкур, надутых возду
ХОМ. На реках Китая МОЖНО встретить целые кара-

ваны таких плотов . . 

Ступенча тые попя 

в !{итае очень мало таких мест, как. напри 
мер , Велиная Северо-!{итайс!{ая paBH'Il Ha, где 

. рельеф плосний и где можно, возделывая зем
лю, распахивать ее в любом направлении . 

Большая же часть территории Китая - это 
'горы и ' возвышенности с нрутыми склонами , из

резанными многочислен'НЫМИ оврагами и долина

·ми глубиною до двухсот, а то и более метров, 
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Созревающие тыквы висят н.а высоком 
леССОIJОМ уступе террасы, так как на узкой 
ее поверхности длинные п ет ли растений 

не ПО/.tещаются. 

или более пологие, но все же СНЛОНЫ с кру
тиз ною более 25 градусов. 

Вот почему в !{итае распахиваются даже та
ние СНЛОНЫ , на которые удается взбираться 
с трудом . Сложены эти снлоны и з рыхлых, 
очень ле гно размываемых пород, тан называе

мых лессо'в ИЛИ суглиннов и гл ин . Когда выпа
дает ,:j ождь, то вода уносит вниз и почву И посевы . 

Однано, несмотря на это, многие сотни лет, 
а местами тысячелетия все ЭТИ земли ВОЗ,:jел ы 

ваются , и с них собирают УJЮжаи. Стало это 
возможным благодаря тому, что люди иаучились 
делать террасы. Постепенно все снлоны стали 
похожи на гигантсние лестницы, на ступеньках 

ноторых растет пшеница и соя, гаолян и чу

миза , тынва и помидоры и многое , многое дру 

г:)е. 

Раньше поверхности террас БЫЛII !{рутые , 
а уступы между ними очень высоние и ничем 

не занрепленные . Такие террасы слабо спасали 
почву от смыва . УрожаlI собирались с них низ
кие, а часто после засухи ИЛИ катастрофиче
сного ливня креСТЬЯl-IIIНУ не удава.lОСЬ вернуть 

·даже семян. И тогда наступал голо;:{, уносивший 
десятки тысяч людей. 
В новом Китае земли преобразуются. Старые 

террасы переделываются, во многих случаях 

создаются новые. Поверхности террас стремятся 
· сделг.ТЬ горизонтальными, а по краю насыпают 

валИl{, кото,рый з~церживает воду 11 не дает ей 
унести с поля ПЛО,:jородную землю. На уступе 
террас сажают нусты или деревья, I1 это предо

храняет его от размыва, а если удается такое 

поле еще и оросить , подводя сюда воду по на

налу, обработать более совремеНШ,?IМИ орудиями 
11 дать необходимые удобрения, то И урожаи по
лучаются не хуже, чем на плоской равнине . 

А . КЕСЬ 

Розовые rиrанты 

Много хлопот доставляют нитайсним рыба
нам медузы , ноторые целыми стадами встре

. чаются в морях . Особенно много бе,:j приносит 
-гигантсная розовая медуза. Снаружи она по
хожа на огромный розовый зонт, достигая 
в диаметре · двух метров . Вниз от зонта отходит 
множество щупалец, длина наждого из них 



30 метров. Па нраям занта в виде лепесткав 
распалажены 16 пластина1\. Внизу нахадится 
бальшой рат, анrjуженный мешкаабразными вы
растами, нотарые беспрерывно налышутся. 

Тела медузы мягнае и студенистае, сверху 
абильна пакрыта липкай слизью. Если пасма
треть на медузу сверху , то ана напаминает аг

рамный водяной ЦВеТаН. 
Разнавиднастью разавай медузы является 

бле:.\н о-розовая. Жители южнага Иитая назы
вают ее «липним драканам » , ачевидна за ее 

пражарливость и нлейнае тела. Па размерам 
ана несналька меньше . Встреча~тся и фиалето
вая ме:.\уза , натарая атличается ат розавых 

главным абразам своим нежно-фиалетавым цве
том. В воде эта медуза ачень красива. 

Ме:.\узы-гиганты паявляются в водах Иитая 
лишь в апределеннае время года и в апреде

ленных местах. Осабенна это атнасится к блед
на-розовай и фиалетовой медузам. Тан, первая 
из них встречается уберегав правинции Гуан
дун, ежегадна веснай в марте - апреле. В ос
тальнае время она абитает в Индийснам и Ти
хам акеанах . А вторая - в провинции Гуандун 
и в правинции Чжецзя-н с февраля . па июнь ме· 
сяц. В друга е время гада ее мажна встретить 
у берегов Индоне..з чи. 
В ваде медузы самостоятельно пере:.\вигаются 

плоха и плывут главным абразом по течению и 
по ветру. Так они занасятся в заливы и бухты, 
излюбленные места многих рыб. Имея длинные 
щупальца и боль~ой вместительный рот, ме
дузы-гиганты уничтожают здесь многа рыб и 
различных марских живатных. Щупальца ме
дуз снабжены ядовитыми клетнами, паэтому 
добычей медуз становится и давальна крупная 
рыба, в 1,5 - 2 метра длиною. 

Вред , каторый нанасят эти медузы рыбалав-

ству, не только в там, что ани уничтажают ры:' 
бу, НQ И В там, что, передвигаясь , ани рассеи
вают стада ценных прамысловых рыб. Рыбаловы 
гаворят, что там, где прашли медузы, рыбакам 
уже делать нечега. И еще, застряв в сетях, ме
дузы аmугивают рыбу, мешают ей праходить 
внутрь . 

Для тога чтобы медузы не попадали в сети; 
китайсние рыбаки закрывают их нрупной сет, 
кай, через нотарую рыба проходит, а медузы 
задерживаются. Если же медуза попадется 
в сети, та извлечь ее оттуда стаит немалых уси

лий. Часта дело кончается тем, что рыбакам 
приходится разрывать сети. . 

Террасированные склоны с полями в сеIЗеРНОАt Китае. 
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ПРОНИКАЯ В ТАЙНЫ 

ПРИРОДbl 

Ю. ПОПКОВ Рис. Г. Алимова 

«Пусть вся земля станет зеленой, пусть вс;,е 
рени станут ПРОЗРCilJНЫМИ», решил нитаи· 

сний народ. Не быть рабами и жертвами сти
хийных сил, а быть их хозяевами и повелите
лями. Не ждать милостей от природы, а отнры· 
вать ее тайны. 
На огромных простарах нитайсной земли ра

ботают десятни ТЫСЯlJ биологов и географов, ле · 
соводов и ГIlДРОЛОГОВ, ихтиологов И естество

испытателей других специальностей. О неното
рых их делах, проектах и опытах мы и 

расскажем в этих заметках . 

Желтый дождь и зеленая 
стена 

Однажды жители неното-рых районо,в Даль
него Востона стали свидетелями необынновен 
ного явления: на землю выпал желтый дождь. 
Иогда ученые исследовали состав дождевых 
капель, оказалось, что они содержат желтую 

ле·ссовую пыль .. 
Лессом, породой желтоватого цвета, понрыты 

обширные пространства Иитая. Лесс плодоро 
деи, но рыхл, он легко разрушается водой 11 
ветрами . После проливных дождей лессовые 
поля превращаются в сплошное желтое месиво: 

земля течет и расползается под ногами. Вода 
вымывает на полях отвесные трещины глубиной 
до 200 метров. 
Происходит Tali называемая эрозия почвы . 

Постепенно плодородные поля разрушаются, 
превращаются в неудобные для обработки и 
беСПЛОДН i.o! е ОБ~аги и рытвины. А ветры под-
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нимают и уносят тысячи тоин ле,ссовой пыли. 
Одна из таних бурь и стала виновницей зага
дочного желтого ДО'ЖДЯ. ПОlJему же «распол· 
заетсЯ» земля и liaJi «удержать» ее на месте? 
Лучшим сторожем и защитнинам земли яв

ляется лес. Деревья снрепляют почву, собирают 
влагу, ослабляют и остана·вливают ветры. 

Иогда-то в прошлом зеленый ковер лесов по
нрывал всю территорию Иитая. По,степенно его 
вырубали, lJтобы освободить место для посевов, 
и теперь от пышного ковра остались одни y r Oill
ки леса сохранились тольно на окраинах 

страны, в горах. 

- Надо восстановить леса, снова покрыть 
всю страну зеленым ковром, - сназали китай
сние ученые. 

Но возможно ли это, ведь потребуется поса
дить миллиарды деревьев? 

- Возможно, если за это благородное дело 
возьме'l'СЯ весь народ , . 
И народ взялся. Деревья сажали все: и спе

циальные отряды лесоводов, и нрестьяне, и ра

бочие, и шнольники. Иаждый китайсний пионер 
обещал посадить неснолько молодых саженцев. 

Зеленые шеренги вставали вдоль дорог , рек 
и наналов. В зеленый наряд одевались шноль
ные дворы и целые города. Вдоль полей выра
стали мощные заслоны - лесные полосы, 

Если сназать обо всех вновь по'саженных де
ревьях хотя бы по одному слову, то понадобится 
написать многотомную книгу. 

Но об одной лесной полосе все же необхо
димо упомянуть. Она создана на севере Ии
тая - в провинции Ганьсу, на которую насту
пают песни пустыни Габи. Барханы и дюны 
были срыты и разровнены, в песнах проложеиы 
оросительные арыки, и миллионы гектаров бес
плодных земель были или засеяны семенами 
различных деревьев, или понрылись молодыми 

саженцами. Ширина зеленой «стены» - 1,5 ки
лометра, а ее обlцая ДЛИiН а - 5 тысяч кило
метров. 

Ууеные подсчитали , что через неснолько лет, 
ногда молодые саженцы ПОЩ'J3стут, не только 

остановится наступление пустыни, но можно бу
дет на 1 О миллионов му расширить площадь 
пахо'NIЫХ земель. А значит, и урожаи будут 
больше. 

Как белое сделать черным? 
Величественные ледяные шашш понрывают 

горы Циляньшань, которые находятся в севера 
западном Иитае. А у их подножья располага
ются плодородные , но засушливые земли Заор
досского коридора - долины, зажатой между 
двумя могучими горными хребтами . 
Вот уже два года подряд в Циляньшаньских 



горах гремят взрывы, 

горят костры, по от

весным склонам ка

рабкаются люди, а 
над вершинами лета

ют самолеты. С кем 
же идет война? С лед-

I никами. Люди хотят 
вырвать у гор воду, 

ведь ледники - вели

чайшие хранители вла
ги. Подсчитано, что от 
940 ледников Цилянь
шаньских гор можно 

получить 40 миллиар
дов кубометров воды. 

Но как растопить 
ледники? Попробовали 

жечь на ледниках костры, но этот способ ока
зался малоподходящим. 

Вот тогда-то и возникла перед учеными про
блема: как белое сделать черным? Известно, 
что белый гладкий лед очень сильно отражает 
солнечные ЛУЧИ, как бы «отталкивает» их от 
себя, а потому и плохо тает. Если бы удалось 
зачернить поверхность ледников, то они стали 

бы лучше поглощать солнечные лучи и таять 
быстрее. Зачернить ледники можно, например, 
золой, сажей, угольной пылью. 
Но как забросить их на неприступные ве,р

шины? Не раскидывать же золу пригоршнями. 
Вряд ли это под силу даже многим тысячам 
людей_ И тут на помощь пришла современная 
техника. Нуда не может добраться самый опыт
ный альпинист, туда легко проникает самолет. 
Летая над горными вершинами и рассеивая так 
же, как рассеиваются удобрения, золу или дру
гие вещества, самолеты смогут превратить бе
лые шапки ледпиков в черные папахи. 

Сейчас в Циляньшаньских горах проводятся 
лишь первые опыты растопления ледников, по

добные же опыты делаются и в Советском 
Союзе, по недалеко то время, когда люди смо
гут по своему усмотрению регулировать таяние 

льда и снега и направлять живительные воды 

на засушливые поля. 

Река над землей и река 
под землей 

Тот, !{то побывал в Нитае, в долине реки 
Хуанхэ мог наблюдать такую необычную кар
тину. Высоко над головой движутся яркие па-

руса джонок. Река Хуанхэ, зажатая мощными 
дамбами, течет над землей. Уровень ее воды на
ходится на 3-10 метров выше уровня окру
жающей равнины. 

Почему же так получилось? 
Помните, мы рассказывали вам о лессе? 

Смывая лесс с полей, дождевая вода уносит его 
в Хуанхэ. От массы частичек лёсса вода в реке 
мутная, поэтому-то реку и называют желтой. 
Частички лесса оседая на дне, образуют боль
шие наносы, и уровень воды постепенно повы

шается. Чтобы Хуанхэ не затопляла поля, мест
ные жители вынуждены все время надстраивать 

дамбы. 

Нроме того, Хуанхэ ме;\,ленно, но непрерывно 
превраща,ет часть моря в сушу. Селения, стояв
шие когда-то в устье реки, теперь находятся 

в 480 километрах от моря. 
То же самое происходит и с другими рек~ми. 

Это процесс очень длительный, он занимает 
многие тысячи лет. За это время некоторые 
моря и реки исчезли со-

всем: превратились в су

шу. Но ученым известно, 
что вода этих морей и 
рек не испарилась. а со

храняется в глубинах 
земли. Недавно одно та
кое древнее море было 
обнаружено в нашей 
стране под бескрайными 
просторами Назахстан
ских степей. 

Ученые-геологи и сту
денты из Нанкинского 
университета задумались 

над тем, а нельзя ли най
ти такие кладовые влаги 

и под территорией Ни
тая. 

После тщательных по
исков, после бурения не
скольких тысяч разве

дочных скважин ученые 

сказали: «Да, подземное 
море под территорией 
Нитая есть». Оно зани
мает огромное простран

ство от Шанхая до Ло
шаня, от Чженчжоу до 
Исина, площадь его рав
на примерно 200 тыся
чам квадратных километ-

ров. Водоносные слои расположены на разной 
глубине - от 200 до 400 метров. А запасы во
ды поистине' неисчерпаемы - 400 триллионов 
тонн! 
В настоящее время многие хозяйства и про

мышлеНiНые предприятия, расположенные над 

подземным морем и рекой, уже используют их 
воду для своих нужд. 

СУХ8путные рыболовы 
Можно ли ловить рыбу на суше? Нет, не 

в подземной реке, о которой мы только что 
рассказывали, - там никаких рыб не водит
ся, а прямо среди поля? Оказывается, 
можно, и уловы у сухопутных рыболовов быв а-
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ют такие богатые, о ка-
них не могут и 

обычные рыбаки. 
же рыба вся кан 
бор: одинакового 
веса. 

мечтать 

К TO:WY 
на под

вида и 

Работники госхоза 
«Дунху», который нахо
дится в окре:тностях го

рода Шаосин (провинция 
Чжэцзян), проделали ин
тересный опыт. На залив
ных рисовых полях они 

вырыли несколько ям 

глубиной до 80 санти-
метров и выпустили в 

них 2 тысячи мальков 
карпа. 

Новые жильцы рисовых 
полей чувствовали себя 
отлично. Они имели обиль

ную пищу. Питаясь сорняками и различными 
вредителями риса, они приносили большую 
пользу растениям. Кроме того, плавая между 
стеблями, рыба как бы «проветривала» расте
ния, способствуя притоку кислорода. 

В результате на участке, где жили карпы, 
урожай рпса оказался намного выше, чем 
обычно. А карпы набрали 500 граммов и боль
ше веса. Общая стоимость выращенной на ри
совом поле рыбы оказалась равной стоимости 
собранного риса. С одного поля был снят двой
ной УР'Jжай! 

Теперь опыт госхоза «Дунху» применяют и 
другие хозяйства Китая. 

Дождь по заказу 
Есть в Китае такая поговорка: «Если ласточ

ки летают низко, змеи переползают через до
рогу, а чан с водой потеет - значит, быть 
дождю». 

Знать заранее прогноз погоды очень важно. 
По всей стране создано 1 500 метеорологиче

сних станций. Кроме того, действуют десятки 
тысяч пунктов, где простые люди: крестьяне 

и служащие, учителя и школьни!{и, наблюдают 

за погодой. Чем большим количеством данных 
о температуре и влажности воздуха, о силе вет
ра и других явлениях будут располагать iVleTe 
орологи, тем точнее будет прогноз. 

Но ученые при составлении прогноза учиты
вают не только показаШIЯ приборов, но и на
родные приметы. Многие животные, насекомые 
и растения ощущают предстоящее изменениЕ' 
погоды гораздо раньше и точнее человека. 

Народ давно подметил 'многие из этих приз 
наков. Например, в некоторых местах на реке 
Янцзы водятся двухметровые рептилии, которых 
называют «j{frтайсними аллигаторами». Иногда 
они начинают издавать резкие крики, по кото

Pbl:l1 местные жители безошибочно узнают 
о приближении грозы. 

Сочетание научных и традицпOf1НЫХ народ
ных методов предсказания погоды дает отлич

ные результаты. Точность прогнозов достигает 
теперь 90-95 процентов. 
Но люди хотят не только предугадывать по

году, но и изменять ее по своему Ус:\10трению. 
Первые удачные опыты уже проделаны. В Ки-
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тае, так же как и в Советском Союзе, прово
дится иснусственное вызывание донця. 

Для этого облана с самолетов «засеваются» 
мелкими частицами твердой углекшзлоты или 
некоторыми другими веществами. Вонруг этих 
частиц конденсируется влага и образуются 
напли дождя, который и пр олив аетс я на зе",IЛIO 
там, где это нужно людям. 

Недавно в Китае сильно обмелело Цзилинь
ское водохранилище. Вода не могла поступать 
в оросительные каналы, и поля изнывали от 

жажды. Тогда над водохранилищем ПОЯВИШКЬ 
самолеты - на площадь оноло 200 нвадратных 
нил омет ров пролился искусственный дождь. 
Уровень воды в водохранилище сразу повы
сился, поля получили долгожданную В.lагу. 

Капуста растет на воде 
Мы рассказали вам о сухопутных рыболовах, 

а теперь расскажем о морсних огороднин.'lХ. 

Слышали ли вы когда-нибудь о ~10РСКОЙ ка
пусте? Это ОДИН из видов морских водорослей -
ламинарий. Из морсной капусты готовят внус
ные консервы, их можно купить в наших ма

газинах. В Китае, Японии и других странах 
:I10рсная капуста является широно распростра

ненным продуктом питания. Другие виды во
дорослей идут на корм скоту и на удобрение 
полей. 
До недавнего времени морская капуста про

израстала в основном у берегов Японии. А у бе
регов Китая она росла плохо, так нан ей ме
шали сорняки - другие теплолюбивые морские 
водоросли. 

Тогда китайские ученые разработали способ 
искусственного выращивания морской напусты. 
В специальные чаны опускают на поплавках 
канаты и делают посев спор морской капусты. 
Прилепившись к канатам, споры быстро раз
виваются. Осенью, когда другие теплолюбивые 
водоросли уже не смогут мешать росту морской 
напусты, ее переносят в залив, превращенный 
в морской огород. Таких огородов создано не
мало у берегов Китая. 

Через два месяца после посадки морская ка
пуста созревает. Начинается сбор урожая. По 
заливу снует множество лодок Морские огород
ники вылавливают двухметровые бамбуновые 
поплавки и собирают ВОДОРОСЛИ, прилепившие
ся к KaH:lTaM. 



Огород на дереве 6 
11 tтPA~E: 
ТВ{\ИХ, 
Д1'У:11::Н -'.-.... _--... 

цзинь ПИ-ЦАО 

Загадочныii рисунок 

На берегу пруда стоит 
высокий тополь. Под 

ним на камне сидит де

вочка лет 14-15 и что
ТО С увлечением рисует. 

Ее зовут Цзинь Шань , 
она заведующая дет

ской сельскохозяйствен

НОЙ фермой «Красный 

галстук». В правой руке 
у нее карандаш, а в ле

вой - тетрадь для ри
сования. Он.а то быстро 
нанесет на бумагу не
сколько штрихов, то си

дит, задумавшись и на

хмуря брови. 

- Ага! - вдруг раз-
далось из-за тополя, и 

Цзинь Шань от испуга вздрогнула. Она быстро 
вскочила, увидела Цзинь Сяо-синя, свое го замести

теля по ферме. 

- Дорогая заведующая! Я прине·с тебе хоро
ш-ие HOBO -:T I1. 
Цзинь Шань пода'ла ему ри'сунок, который толь 

ко что нарисовала: 

- Вот я тут нари-со-вала кое-что . Посмотри-ка. 
Сяо-синь взял рисунок И ув идел на не,м какое

то ра-стение с восемью ветвями, причем л истья на 

них были ра-зные, На одних вет'зях - ка,к будто 
листья поми-дора, на ДРУГИХ баклажана , а на 
не-которы,х - листья картофе,ля , Все дерево снизу 

доверху было усеяно различны,ми овоща,ми: про
долго ватые , круглые, большие и маленькие, кра'с
ные, зе,ле'ные, фиолетовые, желтые , почти черные 

и снежно-белы�, ' они прида'вали дере·ву сказочный 
в ид. 

Ся-о-синю ри.сунок понра.в ился, но он сказал: 
- Нарисо,ва,но здорово, но где же это растут 

та,кие деревья1 Если бы разыскать да поса-д и т ь 
у на,с на феР'ме несколько штук, вот было бы хо
рошо! 

- Та-ких не найдешь, но разве мы ~e можем 
са,ми вы в ести ИХ у себя на огороде1 Дава-й-ка 
за-йме,мся этим в нынешне,м году, а1 

- А се,мена1 - спроси,л Сяо-синь, 
- Таких сем ян, конечно , нет . Но ты же пом-

нишь , как мы в прошлом ГОДУ выра'сти~и расте

ние, на которо-м были ба клажаны , помидоры и 
картофель. А в этом году мы може·м путе-м п.ри
вив о-к собрать на о-дном ра-стени-и несколько ви
дов поми,Доров И баклажанов и получить дерево
ОГОРОД, ,<оторое Я тут Нё:'РисоеаЛд, 

- Ну, тогда пойде-м посоветуемся с нашим ру-
1<ово\Цителе,м . 

Цз,И!нь Ша-нь и С яо-,синь помчались в ШКОЛУ. 
На сле,дующи'й день на фе-рме «Красный гал-

стую> было вывешено объявл ен ие: " в этом году 
МЫ хотим выра -:тить дере,во-огород , та-кое , ка-к на 

этом ри-сунке (К объявлению был при,клеен рису
НОК, сде-ланный Цз и нь Шань). Ребята, призываем 
ва·с всех п,ринять участие в этой pa6orre» . 

Домик для рассады 

Теп,лым весенним утро,м, как только вз_ошло 
солнце, Цзи.нь Шань и человек пятна,дца,ть ребят 
из брига-ды овощевода-в , взяв мотыги и подвернув 
повыше брюки, направили'с ь на свой уча-сток. 

- Ребята! Вы ч то-то раненько на огород вы-
ШЛОИ! попыхи ва-я трубкой, к огороду подошел 
дядя Юй из сельхозкоопераТ l1ва, 

- Дядя Юй! Мы посее_м баклажаны и по,ми
доры! 

- Ба,клажаны ! ПОМИ'дОРЫ! Да что вы1 Ведь сей
ча-с фе'враль , погода неустоЙчи-зая . Пожалуй, еще 
и и-не-й будет. По,мерзн ет ваша ра·сса'да. 

- А вы в кооперативе когда бу'дете сеять1 -
спрос ил Цз !< нь СЯО-С I 'НЬ. 

В про-шлом году се яли в апре,ле, а в этом 
году ХОТИ,М по раньше, в конце мар-та. 

Дядя 10й! Ну, а если будут заморозки, не-
ужели нельзя как-нибудь уберечь расса,ду1 
спро с ила расстроенная Цзин-ь Ша,нь. 

- Можно-то можно, да не-л е гко . Каждый вечер 
надо на-к рывать рассаду СОЛОМОЙ, а то и огонь 
разводить, - отв етил дя-дя ЮЙ . 
Ребята Пр И УНЫЛI<. 
Вечером Цзинь Шань за-ни-ма,лась с отстающи,ми 

второклас -:ника-ми и в'друг увиде,ла в их учебни,ке 

текст по-д заголо,~ ком "Цветы на подо-коннике». Ей 

Такие растения .I/же ,II ОЖНО высаживать в грунт. 
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сразу же ста>11а ЯСl!а , что. нужна сделать для р-ас

сады б.а,клажанав и пам и,д-а,ров. Взяв kap-андаш'И и 
бума'гу, ана се>11а за работу и не атрываlЛ ась ат 
нее _в t-е ч е'Ни-е трех ча,сав . 

Много. ли,ста,в бума,г,и была испарчена, и в кан
це канцав паявился прае,кт «Доми'ка для расте

-ниЙ>> . (Впаслед-стви,и рука,вади'тел-ь да'л ем,у навае 
назва,ние «Перена,сная теплица»,) Дами,к д-е
лается из ящи,ка из-пад мыла . Верхняя ча,сть 

ящика спиливается наи с кась пад углам в 45 гра
дуса,в, и в ат'в ерс"ие вста,зляется ст-екла. На дна 

ящи,ка кла'дет-ся риса-вая солама. Втарая ча сть да
ми'ка, внутренняя, п'лаская круглая корзинка, 

сдел анн а,я та,кже из ри,совай сала,мы напа'Дабие 
тарелки . «Таре-лку» мож'на сд-е>11ать и из дере-ва. 
Запалняется тарелка мягкай, хараша удабреннай 
землеоЙ. В эти таре,лки и вы,с е в ают-ся семе'на. 

Первый дами,к Цз-и'нь Шань с.де>11ала сама . Ре
'бята пришл,и к ней, и ана и'м аБЪЯ С Н '1>11а назн аче
ние дамика и его. преи,мущества: «Верхняя часть 

ЯЩИIКlа с п'и,л -и'в ае'т -с я н-аи'скось патОоМУ, чт-а ве-сен

-ние саlЛнеч'ные лучи па,дают ка,са, и - чере,з ка,сае 

стекло ан'и лучше прс,ни'кну" внутрь дами'ка и 

Л'Р'аrрею,. зе,млю в тарелке. Преимуще,ства доми,ка 

пере,д абычны-м парни'кам саста'ит в та'м, что. а н 
переноClНЫЙ. Днем мы мажем вынос ить дам'ики на 

-с О>11нце, а на начь забирать в ка-мнату. Вот рас
са,да и не за,мерзне,т » . 

Ребята'м ачень паНl?а,вил'СЯ да,м-и ,к. Не пра,шла и 
сутак , как была сделана 1 3 та,ких дами,као. 

Начальник агратехнической станци-и та,ва-р,ищ Ли 
_за,интересава,л,ся рабаrrа-й п-и,онерав фермы «К.ра-с
НЫЙ га,летую> и пасма,г и'м да-стать семян раЗЛ II'Ч НЫХ 
вид,а'в ба,клажаlНОВ и пами,дора,в . Ребята атобрали 
самые _ палные, х,ароша окраше-нные се'мена, на

мачили и'х в ваде с содоой, пра'мыли теплай ва,да-й , 
а кагда паявили'с,ь маленьки-е талстые ро-стач ,ки, 

,высеяlЛ'И се,ме-на в дами,ка,х. На каждам Aa,M ll ,Ke 
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была сде'ла,на надпись: «К,вартира красны'х пами
дарав», «Квартира белы,х ба,клажанов» и т. д . 

Ребята па ачереди пали,ва,ли землю в тарел'ках, 
вносили удабрения, переносили дамики та на 
салнце, та в помещеЮ1е . 

Спустя н-еде-лю на всх,ада,х паяви,ли'С 'Ь 

Переезд на новую 
квартиру 

первые 

На,конеч па'гада ка-к БУ'дТО устанав-и,ла,сь. Отцы и 
старши,е бра-"ья пианера'в ва'всю развернули ве
сенни-й сев, а у ре-бят ра,с'са,да в доми,ка,х уже да
сти-гла 20 санти,метрав в выса-ту и гу,сто па,юрыл-а,сь 
пистья,м и . 

Цзинь Сяа-синь выступил с пре,длажением: 
«Наша рас са'да уже вырасла, пара е'е и-з дам и,к'а'в 
высаживать в грунт. Пу'сть ра,стет на вал'е!" 
На дев-очки запратестава,ли. Им была жал-ка 

паД'вергать рас'саду опаснаст'и. Ве,дь в коапе,рат-и,ве 
ба,клажа,ны и помидары еще да,же не сеяли. 

Ре-бята да,лга спори,ли, и каiЖДЫЙ был атча,сти 
прав, 

Цзи,нь Шань далга думала, на чью старану 

стать, и, наканец, решила. 

- Ребятаl КРИКlну'л 'а ана, Ти,ха! Ка,ждый 
из ва'с атча,сти прав. Сл,уша,й'Те теперь мае пре,д
лажение. Разделим рассаду на три части: одну 
часть вы.са-ди,м в грунт, другую выне,м и-з да,м,и ков, 

выне'сем та,релки на воздух и лишь в случае СИ>11Ь

наго пох,а,падания буде'м внас.ить та,релки в по
м-ещение . Пу,сть расС'ада за,калит'ся на свежем ва(3-
духе , пусть ее обдуе,т ветром и про греет ве,сен
ниiМ солнце,м. А третью ча,с'Ть ра,с ,сады оста.в ,им па ка 

Формировать крону !! де
ревьев - дело не простое. 



в доминах и буде,м наблюдать за резу,льтатаМI1. 
Согласны! 

- Согла,сны! ОТDе,тили ребята и принял'ись 
за работу. 
Прош,ла неделя. Вдруг ОПЯТt, похолодало, и по

шли сильные дожди. Расса,да, высаженная в грунт, 

не выдержала '1'спытани,я. Рассада, остаlэленная 

в тарелка,х, окрепла, ее стебель стал толще, вы
росли листья. Расса,да же, оста,вленная в ДО,МИ
ках, на вид ст,ала тоще,й и хи,лоЙ. 

- Теперь мы убе,Дились, сказала ребятам 
Цзинь Шань, -, что оста,влять рассаду в таре,лках 
под открытым небом - это ЛУЧШИЙ из тре,х спо
собоо. 
Когда погода окончате,льно установилась, ре-

бята реШИl1И высадить всю рассаду в грунт. 
Ребята разрыхлили зе,млю добро,со,ве,стно, гпу

боко, хорошо ее разро'вняли и разделили на 
1 О ровных ква,дратов. По,сле небольшо,го отдыха 
пошли выкапывать ра,ссаду. Вы,копанную рассаду 

складывали кучка,ми ПО'д ива,ми на берегу пру'да. 
Цзинь Шань подошла к пруду посмотреть на 

рас,са,ду и вдруг увидела, что кто-то обрезал ос
но,вной корень у ка,ждого ра,стения. Тут же рядом 

лежа,ла целая горка отрезанных корешко,в. 

- Что же это та,кое? - изуми,ла'сь Цзинь 
Шань. - КТ,О МОГ это сделать? Ведь те,перь рас
сада не выжиоет. 

Ребята заволнова,ли'сь. 
В это вре,мя к ни,м подошли их ру'кооодитель и 

то,варищ Ли, держа,вший в руках ножницы. 
- Это я удалил корни. Дело в том, что после 

удаления ча,сти основного корня растение да,ст 

много боковых корне,й и будет достава,ть из земпи 
больше питательных веществ и больше влаги. 

Ребята п:опро,сили товарища Ли о,статься с ними 
сажать ра,ссаду. Сначала они с,делали разметну, 
выкопали ямки, поло'жипи в каждую ямку удобре
ний, а зате'м выса,дили рассаду. По'сле по'са'дю. 
каждое ра'стение поли'ли во,доЙ. 

Прававка 

Через 
красны,м и зеленым 

ресное объявление: 

вре,мя на школьной доске 

мелом было написано инт'е-

«Се'гоrдня ВО вре,мя зах'ода сопнца начнет'ся при
ВИlвка дере'ва-,огоро'да. Проси,м желающих присут-
ста,ова·ть». 

Когда со,лнце спуст,илось за горы, вокру'г ого

рода фермы «Кра,сный гапстую, было много на
ро'Ду. Пришел даже восьмидесятилетний дедушка 

Ама, опираясь на палну и наде,в свои старые 
очки. 

Ребята и,з «Кра,сного галстука» сто,ЯЛИ тут же, 
держа в чисто вымытых руках сверкающие ножич

ки и в о'л О i(lН а из КОНО'ППИ. Сначала ребята О'С'МО
трели показательную ПРИ,ВИlВку, которую сделаlЛ 

товарищ Ли. Он срезал стебель картофеля на вы
соте 12-13 сантиметров от земли, ра'сщепил остав
ш,ийся стебель и сде,лал в нем углубление сан
ти,метра в три" По,сле этого он срезал стебель 
6а,кла,жана, стеса,л его с ,(\вух сторон, та,к что он 
принял клино,06ра,зную форму, при'че,м длина клина 
соста'в,И'ла примерно 3 санти,ме'тра. Стесаз стебель 
бак,лажаlНа, он быстро встави'л его в при,готов
ленное углубление на стеоое картофеля. Стебель 
картофеля и стебе'ль ба,к,лажана были о,дина,ковы 

по толщине, и поэто,му они оказа'ли,сь 

пригнанны,ми друг к другу. То'варищ 
рожно обвязал место сты'ка пенько-й и 
его вощеной буrмаго,Й. 

ХОРОШО 

Ли осто
обернул 

- Ну, ребята, - сказал товарищ Ли, - вспо,м
ните, что вы учили в школе, и действуйте смелее 
и а,ккуратне,э. 

Ребята еще помедлипи немного и нача,пи. До 
сумерек они успешно привили белый ба,клажан 
на 22 стебля картофеля. 

В пер'вые деl:~ь-р:за после приви'вки ПРИl30Й испы
тывае'т недостаток влаги, та,к ка,к в ме,сте стыка 

растения еще не срослись. После третьего ДНЯ 
сте6пи баклажана, привитые на картофеле, стали 
поне,множку по'Дниматься, а через семь дней они 
уже стояли совершенно пря,мо. И только четыре 
стебелька за'вяли и ста,m1 ПО'ДСЫХiПЬ. 
Дере,во-огород уже СОСТОЯЛ'О из двух ви,дов ра-

стен,иЙ. Теперь надо произве,сти хорошую под-
кормку. Руководитель объяснил ребятам: 

- Когда ветк'и и листья разра,стутся, удобрять 
на'возом бо,льше не на,до, а надо внест'и в почву 
древе,сную и ко,стную золу, чтобы УСКОРИТЬ цве
теlни'е и образование заiOЯЗ'11. 

в честь J Мая 
Приблитало,сь 1 Мая. После ПРИ1ВИ,ВК,И баклажа

на на картофель ра,стен,и,я до,стигли 1 метра 20 сан
тиметров в высоту и дали по 8 - 9 боковых вет
вей. Юннаты решили за-l<ОНЧИТЬ к 1 Мая все при
вивки. 

Они реши,ли привить на одном ра,стении 8-9 
различных в'идов Од'на'временно. 

30 апреля было па,смурно, но не было ни петра, 
ни д'отдя: са,мая подходящая пого'да для ПРИВИI30Н. 

Не прошло и получа,са, ка,к были подго'Товлены 
сте6л'и зеленых, фиолето,вых, ДЛИННЫХ, I{РУГЛЫХ 
ба,клажанов, кра'сных, желтых и молочных поми
доро'в. 

Через ча'с на шести ра,стениях было сделано 
48 прививок. 

Секретные опыты 

Однажды, любуясь разросшимися растениями, 
Сяо-синь сказал, обращаясь к Цзинь Шань: 

- Жаль, что наше дepe'BO~OГO'PO'Д та,к недолго
вечно! Мы много работали, а ПРИlдет о,сень, и все 
наши ра,стени,я погибнут. Жалко! 

- Да, жа'ль, - ответила Цз,и'нь Ша,нь, - но МЫ 
должны ПРИlдумать, как ПОМО'ЧЬ ра,стени,ям пере

жить ЗИ1МУ. 

Ребята думали над этим несколько дней, и вот 
однаж,ды Сяо-,синь ска,за,л: 

- Цз,инь Шань! Мой отец говорит, что са,мым 
живучим из многолетних растений является ива. 

Она не БОИТ1СЯ ни хо'лода, ни ве'тра. А что, еСЛl1, 
используя иву в качестве подвоя, «вывести» мно

голетнее дере,во-огоро,д с древесным ст'волом? 
ЦЗИ1НЬ Шань очень за,интере,совалась эти,м пред

лотением: 

- И верно, да,ва,й по,пробуе,м! Если ниче,го не 
выйде'т, ну и ладно, а е,с-ли что~нибудь ПО'ЛУЧ1ИТСЯ, 
вот будет ИIН'Теrpесно! Я принесу из До,му ра,сса,ду 
баlКlЛа,жанов и пом,и'доrpО,В, у нас осталась. А при
вье,м на и,ве, что ра,стет на школьном дв,оре. 
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Ве,чером, как только пробl1ЛО во',:емь ча,,:ов , 
ЦЗ'I1IНЬ Шань и Сяо-синь на,пра,вились к школе. Дул 
ПРQ;J('л.адIНЫ'Й. ветер, громко квакали лягуш,ки. 
На школьном дворе они срезали не'скол,ько в 'е

то,к I11ВЫ и при.вили на ни,х стебли поми.доро·в и 
бак,ла,жаНОiВ Р'азпичны,х В'ИiЦО'З . 

В эту ночь Цзинь Шан,ь не могла спат'ь спо
койно. Ей СlНила,сь ива, у'сы.nанна,я крупным,и пло
да,м'И раз,ных цветов. Неско,лько дней подря,д шли 

дожди. ПРИ1витые на иве стебпи бакла,жа'НОIJ и по
ми,Доров оста'вались све,жи,м 11 , а листья да,же Ka~ 

будето выросли. ЦЗ'И1НЬ ШаlНЬ и Сяо-с,инь каждый 
де,нь бе,га,л, и к I1,ве, наблюдали за привитыми 
стеблями. 

В во,скре·сенье все еще шел мелки,й ча,стый 

дождь, но ре'бята, ка'к все,гда, побежали на шко,ль
ный двор. 

Цзин'Ь Шань сказала: 
- Сяо-си'Нь! ПОСЧl1та,й-ка! Ведь сегорня с~дь,мой 

день после при,вивки. Пожа<луй, наш опыт закон

чил,ся удачно. 

- Пожалуй! Ведь учитель говорил, что непри

ви,вшие,ся веточк'и засыхают на пятый-шестой день 

по·с'ле ПРИIВИIJКИ. 

- 3начит, мы може,м т'е-перь ра,с·к,ры,ть тайну 
наше,го опытаl Пойде'м ра,сскажем обо всем ру-
ко'воД'ителю! 
И они побе,жали в учительскую. 
- Мы со,здаЛI1 дерево-огород с дре,весны.м 

ство,ло,м! - за,кричал Цзи'Нь Ся.о-синь, боясь, что
бы е,го не опере,ди,ла Цзинь Шань. 

- Мы при,ви<ли на веf1К·И ивы фиолетовы,е .., бе
лые ба,к,лажаны и ПОМИiЦоры, прошло уже се,мь 
дней, а стебли совсе,м свежие, и даже л.истья ПО'д 
рос.лиl - ра.достно сообщи,ла ЦЗI1НЬ Ша.нь. 

- . Неуже<л'иl Пойде,мте ПОСМОТРИ'М! - сказ ,зл ру
ководитель, откла,дывая теf1ра,д,и в сторону. 

- По.рази,тельно! I1'ЗУМИЛСЯ учит'е'ль, увидя 
работу ребят. - Ве,дь это не,воз,мо>Юноl Но почему 
же о'н·и прожи'ли семь днейl 

В это время с восто,ка надвинулась те,мная туча 
и опять пошел дождь. Пре.nо.да,в атель ка,к будто 
догадался о че,м-то и вроде бы про себя скаэзл: 

- Ну, к,онечно, вот в чем пр "'Чина. 
Ребятам он сказал: 

с каждым годом в Китайской Народной Респуб 
лике выпускается все бодьше и больше книг дл я 
детей. В этом номере ты познакомишься с содержа
нием некоторых из них. 

- Вы знаете, почему срезанные цветы могут 
о':таваться свеЖI<МИ в течение нескольк.и,х Днеl:t 

в вазе с Bo·дo~11 Стебли баклажанов и помидоров 
не за·сохли именно пото'му, что все эт'и д'ни ш,ли 
дож,ди И ВЛс'Г И было. для них вполне ДО·СТ5ТОЧ1НО. 

Вскоре о-пять на'ступили солнечные дни, и все 
веТQЧ'К,И за,вял.и. Руководитель сказал ребяТа.м: 

- Хотя на этот раз в·а'м и не удалось созда,ть 
дерево-огород с дре,ве,сны.м СТВОЛ·ОIМ, но в да'ЛЬ

нейшем мы обяза,тельно что-нибудь при,Дума 'з,м, 
чт,обы HaiUJe дерево-огород могло переж ить зи'му. 

Богатый урожай 

Выращенны'е ребята·ми УДI1В'ите<льные растения 
до,стиг<л·и 4 метров в высот'у. Собират'ь с ни,х пло
ДЫ можно было то·л'ько С лестницей. Ра'знообраз
ные О'вощи висеЛI1 на ни'х ярусами: первый ярус 
соста'В .ЛЯЛ,11 снежно-бе,лые кру,глые и белые о,валь
ные ба,кл'а,жа'ны . Крумые баклажаны были вели
ЧИIНОЙ с ба,скетбольный мяч, а белые дости,галн 
в ДЛ'ину 45 сантиметров. Второ·Й ярус со,стаi[J ЛЯЛН 
дл""нные ярко-зеленые ба,клажа'ны длиной более 
ЗА CaHT'I1'MeTpo·B каждый и бо,льшие голубо,ватые . 
Третий ярус соста,вляли фио·ле'товые ба,клажаны. 

Эти бакла,жаны хотя по ве,личине были не больше 
обычны'х, . НО их было очень м·ного. Четв ·э,ртыЙ и 
пятый ярУ'СЫ - это ярко-красные и аБРИ'КОСО IIО
желтые поми,Доры, еще более кра'си,эые в Т61Н" 
сочной зелеНо". И, на,коне,ц, на ма,куш,ке д ,эр ,з.ва -
мелкие молочные помидоры цвета сливочного мас

ла, похожие на виноград. На каждом дереве вы
росло по 3-4 сотни плодов разной формы и 
окраски. А l1a корнях выросли картофельные клуб
ни величиной с кулак. 

Много людей приход,ил ,:> полюбоваться на д,и
КОВ'ИIННЫ'Й У'рожай: пио'неры и учи'теля ш,ко,л, кре

стьяне и раБОf1НИКИ агротехниче,ской станци'и, ра
ботники уездных партийных и комсо·мо'льских о,р
гани,за,циЙ . Все они восхищали'сь работой юных 
натурали·сто ,s. 

~ 

Перевод с нитайского и обработка 
Е. ОКСЮКЕВИЧ 

ПИОНЕРСItии КООПЕРАТИВ 
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Весной 1956 года в сел е Хэшань уезда Чундэ провинции Чжэцзян были 
созданы два сельснохозяйственных нооп ератива . Тогда-то и решили пионе
ры Шэнь Ин-цзян И Сюй ЦЗИ-}I\У организовать свой пионерс ний нооператив . 

В от небо льшой эпизод из ющги об этом !\ с оперативе . 

На второй день после р еше IПЯ создать кооператив четверо мальчино·в О'Г
ара.ЮjЛИСЬ н заброшенному нпадбищу . 
Ребята принесли лопаты и норзинни, похожие на большие совни . Было 



решено засыпать эти маленькие пруды и создать поле будущего пионерского 
кооператива. 

Прошло четыре вечера напряженного труда, и три прудика превратились 
в маленькие поля для риса. Ребята густо засадили их рисовой рассадой, при· 
несенной из дома .. . 

... Наступила вторая весна пионерского кооператива. Нак-то, идя из школы, 
«старь,й » член кооператива Вин-цзян увидел, как крестьянин обучает моло
дого бычка пахать землю. «Вот бы и нам такого для кооператива» , - размеч
тался Вин-цзян. Вдруг ему в голову пришла мысль: «А что, если я обучу 
таскать плуг моего пса А-хзана?» . 
. Время делает свое дело. И хотя задача оказалась трудной, А-хзан привын 
повиноваться голосу Вин-цзяна , и ребята решили, что пора сделать ему ма
ленький плуг. Но кто может его сделать? 

На помощь пришел младший брат Вин-цзяна Сюй Цзы-жу. 
- Н давно думаю о том, чтобы сделать плуг для А-хзана, - обратился он 

однажды к брату, - нес{(олько раз я ходил в мастерскую и смотрел, как Tai\l 

делают для нового быка соху . Н , пожалуй, смог бы сделать плужок, но где 
взять материал? 

Один из ребят вступил в разговор : 
- В кладбищенском лесу, где мы собираем траву для овец, много сучьев. 

Может, там подберем что-нибудь? 
На следующий день рано утром ребята отправились в сосновый лес, чтобы 

найти нужный материал. 
Сюй Цзы-жу, юный плотник пионерского кооператива, тоже встал очень 

рано, вытащил инструменты брата: рубанок, стамеску, ножовку. Ребята на· 
тащили ему на двор целую кучу сучьев. Он отобрал наиболее подходящие , и 
в течение часа ребята пилили , строгали, долбили дерево. Наконец появились 
<Iасти будущей сохи. 

РЕБЯТ А СМЕЛОВ МЫС.JIИ 
В книге помещен призыв комитета комсомола провинции Шаньси ко всем 

пионерам провинции , в котором говорится, что все они должны учиться у пио

вера Шан Ма-чао, юного преобразователя природы, живущего в большом сеш! 
Лютоучжэнь уезда Цзейюйсянь провинции Шаньси. Нроме того, в книге по
мещен рассказ «Юный китайский мичуринец», посвященный юннатской работе 
Шан Ма-чао. 

Вот отрывок из рассказа « Юный китайс!(ий мичуринец». 

"ПОПРОб!IО еще раз" 

Ногда Ма-чао учился в третьем кла,ссе, он прочитал в учебнике « Родная 
речь» рассказ «Великий садовник» о Мичурине. Отец Ма-чао тоже был са
довником, и сам Ма-чао с детства любил работать в саду. Прочитав рассказ 
с Мичурине, он записал в своем дневнике: « Пионер с детства должен быть 
упорным в труде. Н твердо решил стать мичуринцем». 

Нак-то раз отец, желая испытать настойчивость Ма-чао , дал ему задание: 
скрестить яблоню и дикую грушу. 

Отец сам дважды делал такие прививки, но безуспешно . Ма-чао сделал при' 
.БИВКУ, но веточка засохла . Отец сказал ему: 

Ладно, брось! Это невыполнимо. 
Но Ма-чао не сдавался: 
- Попробую еще раз, - заявил он. Он обдумал причину первой неудачи. 

И нашел ее: площадь соединения привоя и подвоя очень мала. На.:\о приду
мать иной способ среза веток, чтобы увеличить площадь соединения. и он 
придумал. Подвой он сделал в виде свистка: выбрал сердцевину , а о ставил 
только кору и вставил привой в получившееся углубление. Площадь соедине
ния увеличилась , и прививка удалась. Отец обрадовался: 

- Сын, - сказал он, - ты превзошел своего отца! .. 
Много интересных дел начали ребята из llШОЛЫ в Лютоучжэне , где учится 

Шан Ма-чао. Например. они работают над выведением окрашенного хлопка. 
В другом рассказе, « Группа мичуринцев творит чудеса» говорится о группе 

юных мичуринцев из шко,лы Цзяокоу уезда Юйсянь провинции Чжэцзян. Они 
. вырастили многопочатковую кукурузу, много колосковую пшеницу, улучшили 

местные . сорта тыквы, 'чеснока и поливного риса, вывели многоветвистый 
'ячмень. 
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А""НЕ 
rv{и 

(Китайская народная сказка) 

Дикие гуси никагда не живут спакайно: 
веснай а,ни перелетают с севера на юг, 
а осенью - с юга на север. И праста уди
вительна, да чегО' же страгий парядак са
храняют ани при палете! 
На кагда-та летали гуси без вС'якага па

рядка. Днем, пака светла, ани летели без 
п'ередышки и ачень устава.1И, а к начи 

апускались стаями на берегах рек и креп
ка засыпали, заби'вши,сь в травы или ка
мыши. На не все гуси засыпали - адин из 
НИХ, кагда наступал егО' черед, аставался 

старожить на начь. 

Старые гуси хараша знают: днем, кагда 
летишь высака и все вакруг хараша вид

на, ахатнику не дастать тебя; начью же, 
кагда усталасть смарит и в.:е заснут, ахат

ник легка мажет застать спящих врасплах. 

Наученные гаРЬКИ:\1 апытам, гуси стали 
оставлять на начь старажевых. 

Была эта давнО'. Одна стая диких гусей 
целый день без атдыха летела, вазглавляе
мая стаРЫ:\1 важака:\1, а к вечеру садилась 

в зарасли травы на речна:\1 берегу и засы

пала. Назначив на начь старажевага, ста
рый гусак никак не маг успакаиться и все 
наставлял старажевага: 

- Сегадня пришла твая ачередь ста
ражить. Сматри не смыкай глаз да самага 
рассвета. Будь все время настараже, зарка 
сматри па стиранам. Как талька услы
шишь звуки шагав или за:\1етишь вспышку 

агня, немедленнО' хлапай крыльями и кри
чи, чтабы все паскарее праснулись и тут 
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же взлетели, - эта ахатник зажег фитиль 1, 

чтабы убить нас! 
- Дедушка! - нетерпеJIива прервал егО' 

старажеваЙ. - Успакайся и иди спать, 
я все знаю. 

Дазарный гусь старажил 
устал, ИЗ:\1УЧИЛСЯ и прадраг. 

душку, бабушку, атца, мать, 

да палуначи, 

Глядя на де
братьев и се-

стер, катарые сладко спали в траве, ан 

злился и завидовал им. 

«Ват не везет! Как нарачна, в мае де
журства выдалась такая CKBt:pH3 я пага

да, - сказал он са'маму себе. Пата:\1 взгля
нул на неба и дабавил: - Скара расс;зе
тет, КТО' в такую непагадь решится паити 

на ахату? СТОЛЬКО' начей сторажу и ни разу 
не встретил ахотника». 

У сталасть савсе:\1 смар'ила старажевога, 
и ан, недалга думая, залез в 

же заснул. 

траву и тут 

А у тех, КТО' ахатится на гусей, есть сваи 
расчет: ани знают, ЧТО' на рассвете стара

жевы,,! гусю.! приходится асаВенна трудно, 
а в плахую пагаду гуси теряют бдитель

насть. Тагда-та ахатники с агнествалками 
и выхадят на пра:\1ысел. 

Охатник пришел к берегу реки, пии скал
паи скал - и нашел стаю диких гусей! Он 
паднял ружье, прицелился и паднес к нему 

фитиль. Раздался выстрел, ВЗ:\1етнула'сь 
вверх аблачка дыма. В ваздух взлетел 
талька адин гусь, астальные были убиты. 
Улететь удалось талька важаку ста'И. Ста
рый гусак даже ВО' сне не переставал тре
важиться за судьбу сваих близких и во 
сне был всегда начеку. УСJIышав шарах, 
ан тут же проснулся, на не успел разбу
дить остальных: ахат,ник уже выстрелил. 

Эту печальную истарию старый гусак 
рассказал всем другим гусям. ~з-за 
неастаражнасти аднага все радные аыли 

убиты человекам. А гуси, узнав эту пе
чальную и,старию, стали не талька а,ста

ражнее, на и сделали так, чтабы и буду
щие пакаления никагда не магли ее забыть: 
стали летать касяка:\1 - в виде иерагли

фа «челавек». 

И теперь каждый раз, кагда прихадит 
весна или кончается асень, в небе МОЖНО' 
заметить касяки диких гусей. Их стройные 
ряды рисуют на синем небе четкие иерогли
фы «челавек». 

Перевела с китайского М, ФОМИНА 

1 Раньше при охоте на гусей охотники всегда носи
ли с собой горящий фит,:ль. которы"" в момент выст
рела поджигали порах. Делалось это ловко и быстро 
в любую погоду. 



НАУЧИ ДРУГИХ 

Ребята, о которых вы прочитаете сейчас, 
«Официально» еще не пионеры-инструкто

ры. Но все они могут быть ими. 
Встретились мы летом в Москве на вы

ставке. Известно, что из каждой области, 
из любого города посылают в Москву луч
ШИХ юных натуралистов, и у таких ребят 
МОЖНО получить иной раз самый опытный 

совет ПО садоводству или огородничеству. 

Они знают, где лучше «пасти» цыплят, чем 
поить кроликов, какие цветы интереснее 

разводить ... 
- А как у вас в отряде, в дружине,

спрашивали мы ребят, - все так же хоро
шо владеют юннатскими навыками? Вы 
учите их своему мастерству? Помогаете 
пионерам «шагать по ступеням»? 

Тут мы получили разные ответы. 
Беседу с делегатами Амурской области 

мы записали. Приводим ее здесь. 

Коля Дегтярев (Петропавловская семилет
няя школа): Про ступеньки-то я знаю, но 
не думал, что и я должен кого-то учить. 

Вопрос: А можешь ли чему-нибудь на
учить других? Может, ты и сам ничего еще 

делать не умеешь? 
Коля (удивленно) : 

& с. СТУПЕНЬКИ 

доводов - эти все умеют. Про остальных

не знаю. А разве все должны уметь делать 

прививки? У нас ше·стнадцать человек не
садоводо'в. Что ж, я всех должен учить? 
Лида Герасимова (4-я средняя школа го

рода Благовещенска): Я Д'у,маю так: еслl-t 
один человек в отряде умеет делать что

нибудь полезное, должен научить других. 
Валерий: А ты кого-нибудь уч,ила? 

, Лида: Учила. Я в кружке специ'алист по 

свекле. У меня все лето были учениками 
Нина Иконникова и Володя Сенчугов. 
Ты вот сказал (обращается к Валерию), 

что тебе надо учить прививкам шес.тна
дцать человек. А по-моему, тебе одному за 
такое дело браться не следует. У вас же 
в отряде есть еще одиннадцать садоводов. 

Пусть все и учат. 
Галя Попова (средняя школа N2 2 города 

Свободного): Я согласна с Лидой, что все
гда надо свои знания передавать другим. 

У нас в дружине старшие пионеры передают 

знания друг ДРУГУ и работают еще с млад
шими. А у нас в ДРУЖl1не есть октябрятская 
группа. Я к октябрята,м привыкла, и они ко 
мне очень при,выкли. 

Я-то? Я на сенокосилке 

лето'М ' р'аботаю. Сено 
сгребать умею. Куку
рузу умею сеять. За 
конями ухаживаю. И 
если мне скажут, что 

я должен кого-то на

учить, - научу. (Счи
таем, что совет дру

жины должен сказать 

Коле, кого ему учить.) 

* Ilа'ЧuuаеJ1t раз~овор . 
Два мальчика у нас 

были грязнулями. Мы 
устро'или ИМ- - баню. 
Назвали ее «Мойдо

дЫР». Показали, как 
надо мыть уши, шею 

и руки до плеч. Г ово
ри'ли, что не надо фыр

кать. Эти два ма,ль

чика стали при ходить 

в школу очень чис-

Валерий Семенов 
(62-я железнодорож
ная школа): А я садо
вод. Умею фОРМИРО-
вать крону дерева. 

nиоиеров - ииструи,то

ров по юuuаmСUUJ1t 1-lавыl

uaJ1t. :1: Rо.ая Д е?,mярев 
ждеm nРU'l./tашеuuя. 
:;: у Лuды repacuJ1toBOu, 
cneИjua./t'ttcma по CBe1f-.ае, 

естъ учеuuuu. 01f-mября
та учаmся ходитъ в 
горы. :;: Н в деmдОJ1t иуаlC
иы 1'tuouepbl-uuсmрУ1f-

торы. 

• 

тыми. 

Валерий: Ты гово-

ришь про что-то сов

сем другое , а вовсе 

не про юннатские 

дела. 

Сам делаю прививку. Могу прививать поч

кой, могу и черенком. За лето, наверное, 

сто прививок делаю. 

Галя: Я и про юннатские дела скажу. 

Вопрос: А ваши пионеры в отряде умеют 

делать привИ'вки? 

ВалеРJiЙ: Про всех не знаю. У нас д'ве
надцать человек занимаются в кружке са-

Я стараюсь делать своих октябрят юнната

ми. Весной учила их ходить в горы на про

гулку. Говорила им, что на,l,О замечать 

в природе, какие травы или кустарники 

цветут раньше, какие позже. Говорила им 
названия растений. Они запоминали. 
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Еще я научила октябрят сеять горох. 
Валерий: А если так будет, пойду я к ма

лышам и . скажу: «Буду учить вас сажать 

деревья», а они не захотят у меня учиться ... 
Что тогда делать? 

Галя: Ой, что ты! Ты просто малышей не 

знаешь. Мои первоклассники сами все 

время лезут и просят: «Научи. Покажи. 
Расскажи». Конечно, если они увидят, что 

T:'I сам не умеешь делать, сразу уйдут. 

Тамара Демиденко (9-я школа города 
Благовещенска): Галя совершенно правиль
но говорит. Главное, самому нужно хорошо 

знать то, чему ты хочешь научить другого. 

Для того, по-моему, и ввели пион ,арские 

ступени, чтобы каждый пионер помнил, 
что ему нужно многое уметь. Пионеры-ин
структоры, по-моему, очень нуж~ы. И пусть 
они по-разному работают. Кто-нибудь пусть 
учит только одного, а кто-нибудь может и 
целый отряд учить. 

Я тоже с младшеклассниками работаю. 
Весной я им показала, как сажать тыкву. 

СО мной был отряд. Все меня слушались, 
_ все смотрели, учились, а потом и сами де

лали. 

у нас с младшими пионерами неплохо 

работа по ступенькам идет, а у старших 
хуже. 

Зазнаются они, что ли, а может, стесня
ются, но учиться друг у друга как-то не 

хотят ... Не знаю I"i ,::>чгму. Нам в со,вете дру 

жины нужно что-нибудь придумать, чтобы 
все пионеры учились друг у друга. 

Люся Осина (детский дОМ N2 1 города 
Белогорска): Я думала раньше, что у нас 
в детдоме хорошо идет обучение юннат
ским навыкам. Каждый день, утром и ве
чером, мы по часу работаем в поле или 
на ферме. А теперь я подумала, что этого 
мало. Надо еще, чтобы каждый пионер 
знал, у кого ему можно спросить то, чего 

он сам не зно ,эт. Нам нужны пионеры-ин

структоры. И они У нас будут. У нас много 
умеющих ребят. 

Вот в каком красиво,и месте. на берегц Ти
шанки. выращивают цток ребята Михайловского 
детского дОАШ. Они сдадут государствц 25 тонн 
утиного мяса. 

Весной и в начале лета кажiJцю неделю ре
бята спцскаЛ!l на водц полторы тысячu цто/С. 
Чтобы справляться с таким UTUHblA-l стадом , 
Н!JЖНЫ сноровка, IjA!eHue. А цмение приходи т lie 
сразц . И хороиlO, еслu рядо,н с тобой есть 
знающий человек, который поможет тебе в трцд 
nцю '\шнцтц, подскажет. 
у пионеров-утководов детского дома есть 

такой человек. Это пионер-инструктор по 
цтководству - сеАшкласснuца Таня Я кущева. 
Н а в к л а д к е : Таня Яку!иева !Jчит пионеров 

ухаживать за цткаА!и. 

Сталинградская область 

Фото Я. ШАХНОВСКОГО 

ВОВРЕМЯ ПОДПИШИТЕСЬ НА СВОЙ ЖУРНАЛI 
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?еБ FJ та! У каждо(о из вас есть свои любимые ' книr и, журналы, которые помо
гают вам пучше узнать жизнь, технику, n-рироду, интересно провести свой ОТАЫХ . 

Журнал «Юный натуралист » ИЗАается для ребят, любящих I1РИРОДУ. Тот, кто 
получает его в этом году , совершил увлекательные путешествия по родной стране, 

узнал ItHGrO интересного о жизни и повадках зверей и птиц, научищ:я ухаживать 

за телятами и кроликами, узнал, как вырастить сад. 

В новом , '1960 году ч и татели «Юного натуралиста » познакомятся с новейшими 
д (!стижениями сельскохозяйственной науки, отправятся в заочное путешествие по 

ботаническим садам страны, узнают о том, как растопить вечные льj\ы Северного 
J1едоЕ', ИТОГО океана и остановить Солнце. В новом году юннаты встретятся на стра
ницах журнала с учеными, писателями и тружениками полей . 
Юные натуралисты! СКО/ЭО начнется подписка на газеты и журналы на 1960 год. 

Подписка на «Юный натуралист» будет ПРОХОАИТЬ без ограничений во всех крае
вых , областных, городских и районных от делах Союзпечати. 
Не забудьте своевременно ПОАписаться на свой журнал 

и п о с о в е т у й т е с А е л а т ь э Т О Т е м р е б я т а м, к о т о р ы е л ю б я т 
при р о А у; 







лотос В. СТАРИКОВ 

Лотос. Кто не знает этого мно-
голетнего водяного растения из семей
ства кувшинковых с большими цветами 
розового, пурпурного или белого цвета? 
В Восточной и Юго-Восточной Азии раз-. 

водят лотос с н~запамятных времен. Его 
можно УВllдеть и на берегах Каспия и 
Тихого океана. Лотос растет в делые Волги, 
в Закавказье, на Дальне,м Востоке. 
Исследования показали, что в ветвистых, 

сильно развитых корневищах лотоса, в :\IO

лодой листве и прорастающих семенах со
держится, кроме крахмала, большое коли
чество и других ценных веществ. Некото
рые из них, такие, как алкалоид нелумбин, 

являются лечебны:vl средство'м. 
Китайская фармакопея «illэннун бэнь 

цао цзинь», составленная, как полагают, 

более трех тысяч лет тому назад, упоми
нает лотос в числе 365:v1едика ментов, со
ставляющих основу всех лекарств. Лотос 
продают на любом рынке Китая. Летом 
его употребляют в сыром виде как прохла
дительный напиток со льдом. На зиму! 
маринуют. Нарезанные поперек тонкими 
ломти'ками корневища отваривают в сахар- , 
HO~ сиропе, зате:vl подкрашивают в розо- ~ 
выи цвет и продают как лако,мст,во. ~ 
Крахмалистые корневища дают пита- ~ 

телыную муку «оу фынь», из которой гото
вят блюда, необходимые детя'м и старика'М. 
Эта мука розовато-белого цвета, сладко
вата на вкус и имеет приятный запах. Ее 
считают надежны:vl средство'>! для восста

новления сил. Готовят такую :vIYKY просто. 
Берут корневища, размеilьчаюг их и затем 
краХ:vlал вымывают водой. Когда краХ:vlал 
осядет на дно, воду сливают и муку про

с"шивают. 

"Осенью на улицах Пекина у лоточников 
и продавцов фруктов появляется новый 
сезонный товар. Это ce:vleHHbIe коробочки 
на длинных стеблях, связа'нные в пучки. 
Для ребят в это вре:vlЯ нет большего удо
вольствия, как лущить коробочки, выко
выривая из них сладковатые мучнистые 

шарики - орешки. 

н а в к л а д к е: китайский лотос. 

ФОТО ДМ. Бальтермаllца 

(Сказка народов Внутренней Монголии) 

Если вас спросить: «Чей хвост самый 

красивый?», вы наверняка ответите: «Ко

нечно, павлина!» И вы будете правы. Когда 

па'вли,н гордо прохаживается, распустив 

свой великолепный, переливающийся нсеми 

цветами радуги хвост, поистине ис;-rыты

ваешь чувство восторга. 

Но знаете ли вы, что хвост этот чужой, 

что принадлежит он вовсе не павлину, 

а петуху? 

Однажды павлин, по имени Тао Гао-сы, 

собрался на бал. ОС:vlотрел он свой наряд 

и реШИ.l, что одет недостаточно краси'во. 

Побежал он к петуху и говорит: 

- Дорогой петушок, одолжи мне на ча

сок твой хвост. 

- Бери, пожалуйста, только верни 

в срок, - сказал петух. 

- Я :vIory забыть, - сказал павлин, 

ПОЭТО:vlУ прошу тебя напом'нить мне об 

3ТО:\1 СВОИ:\1 пением. 

- Ладно! 

Давно прошел тот бал, но павлин и 

.'1:0 сих пор еще не отдал петуху хвост. 

А обманутый петух ка'ждые два часа кри

чит, зовет павлина: «Тао Гао-сы! Тао Гао

сы! Тао Гао-сы!» 

Переве" с нитайского П. Юренев. 



Первое время корм для кроликов nионеры приносили 
из дома. 

Попрыгунчик 
и его друзья 

я кролик, а зовут меня Попрыгун
чик. Это имя мне дали потО'му, что я очень 

люблю скакать и прыгаю выше и дальше 

всех своих братьев и сестер. 
Их у меня оч ень много. Однажды я по

пробовал пересчитать всю свою родню. Но 
это оказалось необыкновенно трудно сде
лать. Мои братья и сестры постоянно пе-

зо 

ре бегали с места на место. И все же я на
считал восемнадцать кроликов. 

Я не ручаюсь за точность этой цифры. 
Может быть, нас меньше, но скорей всего 
больше, ведь всего две недели назад у ме ня 

появились новые братья и -сестры. Они та
кие маленькие и неуклюжие! даже не мо
гут самостоятельно есть ! 
Но живртся Ю1, да и мне тоже, очен ь 

неплохо в теплом двухэтажно .'v! до-мике . 

На человеческом языке его называют 
крольч атнико:vl_ Но воселье мы справил и 
совсем недавно . И вот как это СЛУЧrI
.лесь. 

Несколько недель то'му назад мы были 
страшно взволнованы новостью , которую 

сообщил мой брат Шнуперих. Кстати ска 
зать, он очень лю(,опытен и в-сюду сует 
свои длинные уши. Так вот он вбежал 
в крол ьчатник (не в новый, а в старый, 
в котором мы тогда еще жили) и возбуж
денно закричал : 

Я слышал по радио, что с сегодняш
него дня пионеры берут над нами шефство . 
Они будут ухаживать за нами и будут 
старать-ся, чтобы мы росли здоровыми и 
толстыми! 

должен вам честно сказать, что особой 
радости никто из нас не испытывал. Еще 
неизвестна, как все это буде т выглядеТI:J 
на деле. Сначала ребят, мr;жет быть, и 
увлечет это дело, как увлекает их все но

вое, но потом они наверняка за будут 

о нас и с большой охотой займутся 
играми. 

Ш-нуперих и Минка -- это моя сестра
больше всег о боялись остаться голодными . 
Вот как мы плохо думаJ!И тогда о пио
нерах. 

Но вое получилось совсем иначе. Н е 
сколько дней спустя !lосле опи са1! ных со-



бытий пионеры, захватив с собой пилы, 
у!олотки, гвозди И доски, отправились на 

пустырь за школу. Закипела работа. 
Скоро пер'вый домик был готов. Вслед 

за ним вырос второй. С заВХСТLЮ смотрел 
я, как быстро П'Родвигалась рап0та. Наш 
старый дом уже не нравился мне. Новые 
крольчатни"Ки были гораздо лучше. 
Я только и делал, что мечтал, как бы по
скорей пер·еселиться туда. 
Но это было еще не все. Пионеры при

несли душистых опилок и свежей СОЛО'мы 
для подстилок. А РЯДО:vl поставили новень
кие обливные миски. В них корм всегда 
о стается свежи:vl. 

И вот - ура, ура! мы переселились 
в новые крольчатники . Моя сестра Минка 
жила в соседней «квартире». Через две 

Скоро первыи до,иuк был готов. 

Шнуnерuх и Минка. 

недели у нее должны были появить,ся 

крольчата. П оэтому ей уделялось особое 
внимание. 

Между прочим, Минка и обжора Шну
перих больше не боятся остаться голодны
ми. Не было еще такого дня, чтобы они 
забыли нас и не принесли бы свежей соч
ной зелени или молодой морковки из 
школьногО' агарада . Краме таго, мы па
лучаем картафельные ачистки, хлеб и дру
гие вкусные и питательные вещи. 

Пионерам помагают даж е перваклаССНiI
ки. Однажды маленькая девочка Христина 
принесла нам макрую лебеду, на другие 
ребята объяснили ей, пачему нам нельзн 
есть эту траву. 

Ребята дотаварились, кто будет забо
титься а нас, кагда некаторые из них 

уедут в летние лагеря. 

Вот, СО'бственна, и все, что н хател вам 
рассказать . Зелавские пианеры стали те 
перь наши'м и лучшими друзьями . Я , мои 
братья и сестры атлично себя чувствуем 
и быстра паправляемся . 

Нам очень хатело,сь бы знать, как па 
живают другие кралики в Новом Бранден
бурге, Тале, Пирне? Так ли харошо забо
тятся а них местные пианеры? 

НО мы, конечна, ачень хати:vl, чтабы со 
ревнавание дружин по ухаду за кролика

ми выиграли наши зелавские пионеры. 

Переl3ела с немецкого Л. ЛАСКИНД 
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Конец осени. Уже и сирень сбросипа 
свон пистья, хотя они допто не хотят 

отрываться от веток . и висят иногда до 

самото снега. Топько побуревwие н вы
сохwие пистья позднего дуба еще wyp
waT на ветру. Часть их так до весны на 
дереве н остается. По tтим пистьям вы ' 
всетда безоwибочно можете опредепить, 
что дуб _тот особой, поздней формы. 
Поздний дуб н цветет позднее раннето, 
и почки у нето "распускаются на две-три 

недепи позже. Понабпюдайте весной за 
нимн. 

Растения уже тотовы врретить зиму. 
А готовипись все 0_ по-разному. Давно 
закончипся рост веток у деревьев и ку

старников. Древесина у них уже успепа 
вызреть, не CTpaWHbl теперь прибпижаю
щиеся морозы. В топстых корнях, пуко
вицах, кпубнях и корневищах запаспи 
травянистые растения питатепьные веще

ства, чтобы ранней весной, еще под сне
том тронуться в рост. Третьи растения, 
которые живут всето один тод и кото, 

рые за _то называют однопетними, тоже 

по-своему подготовипись к зиме. Хотя их 

стебпи вместе с корнями совсем отмер
пи, у них за пето успепи созреть семена. 

А семенам, несмотря на то, что порой их 
н разгпядеть-то трудно, не CTpaWHbl ни 

жестокие морозы, нн знойная жара. Не
которые покоящиеся семена, то есть та

кие, которые еще не тронупнсь в рост. 

десятками и даже сотнями пет мотут пе

жать и ждать, котда дпя их развития бу
дут подходящие усповия. Бопьwе всето 
среди однопетних растений сорняков. По
допгу их семена мотут пежать в земпе н 

не прорастать. Вспомните: весной вы 
перекопапи свои депянки, перевернупн 

ппасты земпи и все семена сорняков, 

которые - быпи на поверхностн, закопапи 
потпубже. Там дпя них нет достаточно то 
теппа и впаги, они не прорастают, но и 

не погибают, а ждут, котда вы будете 
рыхп"ть земпю и часть НХ выкопаете на 

поверхность земпи, тотда-то они и прора

стут. Вот почему за весну н пето прихо
дится нескопько раз пропапывать трядки. 
Семена на сорняках еще не созрепи, 
а моподые · растення все появпяются и 

появпяются на депянках. 

В песу очень мапо однопетников, там 
нм трудно переопыпяться. ПОtтому бопь
шннство песных растений прнспособнпись 
размножаться вететативны/'( n тем. Очень " 
петко осенью отпнчить (однопетнее расте-. ~ 

ние от мнотопетнето: выдерннте расте

ние и посмотрите, еспи корни у нето ' 
тонкие, спабо ветвятся и нет зимующих 
почек - значит, однопетнее; у мнотопет

ннх растений подземные ортаны, будь то 
корневища, пуковицы нпи корни, всетда 

топстые, и на них петко можно найти зи

мующие почки. 

Cnwwan пн кто нз вас, что есть озимые 
сорняки? Да, их семена, KIIiК и семена на
wих купьтурных растений, прорастают 
осенью и зимуют в внде розетки писть

ев. Бопьwей частью _то растения, засо
ряющие посевы наwих ознмых хпебов, 
среди ннх н xopowo знакомый вам васн

пек. 

Подготовнпнсь к зиме н животные. Од
нн сдепапи себе бопьwие запасы в.се
возможных кормов и запрятапн их 

в разных местах. Другие за пето нако
пипи стопько жира, что ето хватит на 

всю зиму, н теперь tти животные спрята

пись от мороза и вьюги, дремпют в сво

их берпотах н норах. Есть и такие, кото
рые перебираются побпиже к жипью 
чеповека. Это . всевозможные грызуны, 

. расхититепи HawHx урожаев. Но . вместе 
с нимн к жипью чеповека приходят и 

наwи помощники. Н первая среди ннх -
земпероЙка. Это бесстраwный охотннк за 
MwwaMH н попевками. Не уходят от нее 
и тараканы и даже мокрнцы. Г де посе
пится земперойка, там трудно будет вы
жнть HenpoweHWM тостям. Перебираются 
побпиже к домам н друтне нстребитепи 
хвостатой армнн трызунов - хорьки, 
паскн н горностаи. Правда, они не прочь 
нстребить н домашнюю птнцу, еспи она 
ппохо закрыта. С хороwими же птнчни
ками атн зверькн не CTpaWHbl, зато уж 

мыwей в амбарах с зерном они всех 
уничтожат. 

Ребята, торопитесь с окончанием осен
них работ в попе, отороде и в саду. Убе
рите с участков все раститепьные остат

ки - там остапось немапо зимующих вре

дитепеЙ. 

Проверьте " подвапах, как хран,,'ся 
семенники овощных растений, кпубни и 
пуковнцы цветов. Еще раз осмотрите де
ревья в саду: не остапись пн тде зимни~ 

тнезда вредитепей-насекомых и сухие 
пподы! Снимите нх и сожгнте. О,апты
вайте снег вокруг моподых деревьев, Ук
ройте снетом земпянику. Еспи снета 
будет маllО, а наступят снпьные морозы, 
земпяника может вымерзнуть. 



В_ БАРКОВ 

На вопросы лесной Почемучки мы 
отвечать не подряд, а начиная с самого 

него. 

- Что такое лес? 

решили 

послед-

- Лес - это совокупность деревьев, влияю

щих друг на друга и на окружающую среду : 

почuву, влаЖIНОСТЬ и температуру воздуха, вод

ныи режим, силу ветра, одним. словом - на 

климат. Лес способен улучшать, смягчать кли
мат, в этом его величайшая заслуга перед че
л.овеком. Деревья, посаженные в аллее, если 
их даже очень много, серьезного влияния на 

климат оказать не могут, поэтому их и нельзя 

назвать лесом. 

Деревья в лесу влияют друг на друга . В од
ном случае помогают соседу, защищая его от 

солнца ил.и ветра, сберегая влагу, в другом слу
чае угнетают стоящее рядом дерево, охлестывая 

его ветвями , затеняя свет, иссушая почву. 

В аллее или в городском парке эти явления или 
отсутствую'т, или они ничтожны. Значит , и этим 
лес отличается от аллеи или городского сквера. 

Лес - это сложный организм. Чтобы хорошо 
знать его, нужно много учиться и уметь наблю
дать. 

Говоря об особенностях древесных поро,д, 
нельзя забывать, что одно и то же дерево на 
разных почвах, в различных климатических зо

нах не одинаково относится к окружающей сре
де. Если сосна на севере всегда светолюбива, 
то на юге она может стать и теневыносливой . 
Наши загадки относятся к лесам средней по
лосы. Для лесов юга они могут быть и непод
ходящими. 

В сосновом лесу часто встречае~я подрост 
молодых елок. Чувствуют они себя здесь хоро
шо и в конце концов могут даже вытеснить со

сну. Сосна же под пологом елового леса расти 
не может, здесь ей темно. Сосна более свето
любивая порода, чем ель, и не может доволь
ствоваться теми остатками солнечного света 

которые ей достаются в ельнике. Лесоводы раз: 
работал.и шкалу светолюбия дре,весных пород, 
где все деревья располагаются по своему отно

шению к свету. В начале шкалы стоят самые 
светолюбивые породы : ли'ственница, сосна, 
береза, в конце - липа, ель, пихта. Светолю
бивые деревья никогда не растут под пологом 
теневыносливых _ 

Молодые рябинки, калина появляются в но
вых местах потому, что сюда их семечком за

несли птицы. Происходит это так: полакомятся 
дрозды или свиристели ягодами рябины, а но
чевать улетят в ельник. Эти птицы ягоды гло
тают целиком , семечки проходят через кишеч

ник и вместе. с экс~рементами, падая на землю, 

прорастaIO'I' . Выходит , что птицы помогают ле-

соводам распространять ценные 

породы дере,вьев и кустарникоlЗ. 

После вырубки хвойного леса 
нередко вся лесосека покрывает

ся порослью осины. Происхо,дит 
это вот почему. Много лет тому 
назад на этом месте был осино
вый лес. Под пологом осины по-
явились молодые елочки и со

сенки, обогнали они осину в ро
сте и вытеснили ее. Но корни 
осины способны жить в земле 

очень долго, и как только появляется для них 

подходящее условие, они тотчас же дают по

росль . 

Когда выру-били хвойный лес, корни осины 
оказались в благоприятных условиях. Ничто 
больше не загораживало солнечный свет, не 
стало преград для осадков, почва быстро про 
грелась, и корни дали буйную поросль. 

Посадить лес - это такое же OTBe~TBeHHoe 
дело, как построить новый дом. Лесовод дол
жен хорошо знать свойство тех стройматериалов, 
из которых он строит. А материал у него -
древесные породы. Если строитель хорошо по
строит дом, то ему здесь больше -делать нечего, 
и он может спокойно переходить к другой ра
боте. А у лесовода не так. Ведь с возрастом 
деревьев меняется их облик и даже их свойства . 
Лесовод должен представить себе, какими его 
леса будут через 20, 30, 40 лет. Пока лес ра
стет, лесовод должен несколько раз прийти и 
помочь ему: убрать те деревья, которые отстают 
в росте. И, конечно, он должен уметь разме
стить деревья в новом лесу, посадив их так, 

чтобы они не только не мешали, а даже помо
гали друг другу. 

Если посадить рядом лиственницу и березу , 
то они непременно будут друг другу мешать. 
Обе эти породы светолюбивы. А вот если по
садить березу с елкой, то они хорошо уживутся. 
Береза за:ймет верхний этаж и будет заЩИЩ::lТЬ 
елку от заморозков, от жаркого солнца. Елна 
расположится под пологом березы и будет хо
рошо ра·сти. 

Деревья, между которыми сажали картофель, 
оказались в благоприятных условиях, почва под 
ними стала рыхлой, и, значит, в ней на·копилось 
и ~охра~илось больше влаги. ВедЬ если верх
нии слои почвы разрыхлить, то нарушается ка

пиллярность - испарение влаги будет прохо
дить медленнее_ Там, где сажали картофель, не 
стало сорняков-конкурентов в ИOIюльзовании пи

тательных веществ и влаги. В рыхлую почву лег
че проникает кислород воздуха, яучше впитыва

ются осадки . • 
Вот поэтому те вязы и липы, которые росли 

среди картофельника, и обогнали в росте своих 
соседей. 

Если спилить дерево и внимат~льно осмот
реть срез пня, то увидишь много концентриче

ских колец. Расстояние между двумя кольца
ми - это годичный прирост дерева. Чем луч
ше был,и условия роста, тем расстояния между 
кольцами шире, годичный прирост больше. 

у сосен, которые выросли на болоте, условия 
жизни были суровые. Избыток влаги, недоста
ток кислорода, тепла и питательных веществ

все это мешало расти деревьям , и годичные 

33 



слои у них были совсем узенькие, подчас их 
даже не разглядишь невооруженным глазом. 

И получилось, что дерево росло 100 лет, а тол
щина ствола всего 8-10 сантиметров. У той 
сосны, которая росла на холме инаходилась 

в хороших услов,иях, годичные слои широкие, 

и ее ствол за 30-40 лет стал толще" чем 
у столетних сосенок с болота. 

Некатарые древесные парады: береза, 'Осина. 
сасна - не боятся паздних заморозков, жар
кого солнца, не требавательны к пачве, их се· 
мена далеко разнасятся ветрам. Паэтому ани 
первыми паявляются на 'Открытых местах: вы· 

рубках, полянах, осваивают под лес новые тер
ритарии. 

За это лесаводы называют их «пианерами». 
Елку, липу, дуб нельзя назвать пианерами. Их 
всходы на 'Открытых местах страдают 'ОТ весен

них замарозков, от жаркого салнца. Желуди 
дуба тяжелые и падают только пад деревом. 
Ясна, чта этим древесным парадам не занять 

открытые, безлесные площади, ани могут расти 
лишь под защитой других деревьев. 

Деревья одной и тай же парады магут иметь 
различную фарму и различные свойства. За
висит эта от среды, в которой они воспитыва
лись. у ели, выросшей в густом лесу, всегда 
высокий, ровный ствол, а живые ветки оста
лись только у вершины. Из такого ствола можно 
напилить ценные строевые бревна. Но если во
круг такой елки вырубить соседние деревья, 
дать доступ свету, ветру, та на ее коре появятся 

солнечные ожоги, ветер может повалить и сло

мать ее. А если и не повалит, то будет постоян
но раскачивать, и дерево непременно заболеет, 
ослабнет, у него будет меньше смолы. 

На такое дерево тотчас нападут короеды. 
Плохо будет елке. Если у взрослого дерева 
резко изменить окружающую обстановку, то 
для него это может быть смертельным. Другое 
дело, если елка выросла на свободе, ствол 
у нее ниже и коренастей, живые ветки начи
наются от самой земли. Такая ель не боится ни 
ветра, ни солнца. А если на нее попытаются 'на
пасть короеды, то' из каждой ранки ВЫСтУпит 
столько смолы, что бедняги еле лапки унести 
успеют. Но древесина у такой ешш не цооная, 
ствол сукаватый, страевых бревен из него не 
выйдет, только на дрова он и пригоден. 

* * * 

Впереди зима, голодная пора для диких жи
вотных - зверей, и птиц, и каждый из ннх 
приспосабливается R ней по-'Своему. 

Некоторые птицы, например клесты, переко
чевывают в те места" где случится хороший 
урожай излюбленного ими корма - семян ели 
и сосны. Так же поступают кедровки, они уле
тают туда, где много кедровых орешков. 

Лоси уходят нз болот в леса, где больше 
сосны, ивняка; Многие птицы улетают в теплые 
края, за это их так и называют - «перелетные» . 
Медведь накапливает жир и засыпает до вес

ны в своей берлоге. Но есть такие животные, 
которые заранее готовятся к зиме, делают за

пасыI продуктов и в голодное время пользуются 
Цl\'IИ. Знакомы ли вам, ребята, такие звери и 
птицы? 
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Кто знает, как готовится к зиме барсук? Что. 
предпринимает осенью белка? Вы, конечно, 
знакомы с ценным пушным зверем - бобром. 
Он живет в реках и озерах. Кто знает, как зи
мует бобр? 

Ответьте-ка нам, как готовятся к зиме полев
ка, бурундук? Или такие птицы, как мохноно
гий сычик, сойка? 
Кому из вас не знаком большой пестрый дя

тел? Его стук слышен в лесу и летом и зимой. 
Делает ли зимние запасы дятел, чем он пи
тается зимой? В прошлом году был у меия та
кой случай: шел я берегом нашей московской 
речки Яузы, в тех местах, где она начинается, 
к северу от Сокольников. Река уже покрыласъ 
льдом. Вдруг в полынье показалась круглая 
коричневая мордочка с черными глазкаМн. 
Я остановился. На лед вы.1:езз зверек на корот
ких лапках, с длинным хвостом. Только что ИЗ 
воды, а мех сухой. Это была выдра. Кто из вас. 
ребята, знает, как знмует выдра и чем 'Она пи
тается? 
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Лето прошпо! Большинстао на
секо ,мо,яPlНЫ'Х птиц собрал ись 
в ста,и и летят в южные края. 

И все же много птиц не улетает 
и'з наших мест. Круглын год про
водят с на-ми сини.цы, щеглы , 

поползни, че ч еrки, снегири, ДЯ'Т

лы, домо'вые воробьи и не,кот'о
рые другие птицы. Они и зи-мон 

не перестают 

у:н,ичт,ожают 

приносить 

зи,м'У'ЮЩИХ 

пользу , 

на,се,ко-

Мь\'Х, Затаи,вшихся в щелях коры 

деревьев, спрята,вших,ся в опа о

ш,их ли,стьях, разыскивают и ист

ребляют от,ложенные и:ми яички . 
3и,мон птиц нужно QQSЗiпе_но 

поД,кармли,вать, иначе 8 сильные 

морозы и больш'ие снегопады 
о'ни буд:у'т голодать. Бсть и дру
гое важное дело. До зи,мы обя
зательно по'дготовьте ме,сто ноч

лега для зимующих п'тичек. 

Все пти-цы , гне,з,дившие,ся в 

раз;вешанных Сl<воре'Чн.и,ка,х, зи-

мон в ни,х ночуют. Ко'чуя по ме
стности, он,и задержи,ваются та-м, 

где е-сть чем кормить'ся, и зани

мают ПО\Ц ночевку ближаншие 
гнез\Ц,о-вья . 

В тех СКllоречника,х и СИНИЧНI<

ках, где жили пти.цы, остаются 

старые гнез;да, ВСЕ!'гда заражен-

ные паразитами птиц: клопами, 

блохам,и, клещами, пухоеда'МI<. 
НочующиlМ в таких гнездовьях 

пт'ичка,м они доставляют бо\Льш-ое 
бе.спокоЙ,ство. 

Осмотрите гнездо ,вья, выньте 
из ,них оста'тк'и гнезда и сожгите . 

Часrь хорошо сохрани'зшихся 

гнезд ВОЗЬМlне с собою, по од"
ному-два гнез.да от каждо,го вида 

п'тицы. Попожи,в их в коробку со 
стекл'яннон крышк'он и сделав 
пояснительные надписи, вы сде

лаете хорошее по-с06ие для би,о
логиче-ского угол,ка ш'ко,лы. 

Очищая гн-еЗДО'8ЬЯ, заПИ,СЫlван

те, сколько их было засе,лено 
птица-ми и какими . П-о материалу 
гне,зда легко 

птицы жили 

у скворц-а , 

определитъ , ка'кие 

в гнездовьях. 

например, гнездо 

масси-вное и занимает всю ПО-' 

верхно'стъ дна гнездовья; сде,ла

но дно иЗ грубых материалов: 
соломы, стебле н сорняко,в, перь
ев. Гнездовон лот'о'к плоски н, 
сильно утрамбованнын пте нца,ми, 
Выстилка его часто бы вает слип
шая-ся, серого или TeW'Horo ц,вета. 

у мухол.овки-пеструшки гнездо, 

как и у С К1!о.рца, тоже зани:м а е т 

всю поверхность дна гнез-до,вья, 

но л оток расположен не в сере

д ине, а в углу "fЛИ сбоку. Гне,здо 
рыхлое, из чешуек березы или 
мел'К'и'х чешуе-к сосновон коры. 
По,сле вылета пте,нцо,в в потке 

остается. по,ме,т и пе,рхоть. 

ОСЕННИЕ ЗАБОТbl · О ЗИМУЮЩих 
ЦТИЦАХ ' -

Гне,здо гори,хвостки похоже на 

гнез;до п еструшки, но сделана 

из более грубых материалов. Че
шуе,к в нем мало. В гнезде все

гда есть мелкие перья. 

у большон синицы в основании 
гнезда толстым слоем лежит зе

леный мох, покрытын сверху шер
стью животных. Лоток выстлан 
тоже шерстью. В гнезде синицы

московки, похожем на гнездо 

большон си,ницы, кроме мха, 
встречаются и другие матер",алы,' 

лоток выстлан шерстью животны�x 

впере,межку со MXOJA , 

У _синицы-лазо реIlКИ !I основа
Нjo1И гн е,зда зал ожен мох ~! дру -

гие ра'сrительные ма-териалы. Ло
ток выстлан расщипанной траво"" 
и тончайшими лы.ч,ка,ми Л~Ы, то

поля, осины. 8стречаюt'СJl гн езда 
rольк,о в 1l'и'ствежых леса,х или 

ле,сах с п.реоБJ1адаl-tие'м листвен
ных пород деревьев. 

у синицы ХОХЛдТОl1 все гнездо 
сделано из зеленого мха. Лоток 
очень глуБОI(ИН, .I,(стлан расти
тельным пухом . Встречается оно 
только в хвонных лесах. 

у с и,ницы-гаИ4КИ гнездо похо

же на гнез.цо лазоре,вк'и, но от

ли,чаеп:я меньшl1МИ размерам ... 
и не,пра-вильнон формой лот'Ка. 

у бепо-й l'ря,согузюи гнездо. 

масс'и'вное, а Л'Оl'OlК небольшоЙ.
Основание гнез,да и-з грубых ра
С1'Ит'ельных материа,лов , лото,к 

выстлан волосом, тонкИiМИ тра

винками, в гнезда'х бл .. з селений 
встречаются тряпочки и нитки. 

у серон мухоловки гнездо по

хоже на гнездо трясогузки, но. 

с.целано ИЗ более тонкого мате
риала, лоток очень глубокин. 

у воробьев гнездо со,стоит I-fЗ 
большо'го коли,чества грубых ра
Сl'ительных материалов и круп

ных перьев, занимающих всю по

лость гнездовья . Лоток в сере
ди,не гне,зда и выст-лан ме,л,к им" 

пе:рьями и пухом . 

Есл и в гнез;довье вы HaHД~He 

средних размеРО'1I шар из плотно 

скатанных ли,стье,в , знанте, это 

зимнее гне3;До вра,га дynлогн,езд

ни,ко,в - грызуна сони. Обычно 
внутри него на,ходится и са,м зве

ре!к, которого сле,дует тут же 

уничто?К>пь. 

Гнездовья, котооые 

к дере,ву гвоздями и не и,меют 

ОТl<рывающИJXСЯ крыше,к, вычи

ст-ить от o,cTarкo,B гнездовых ма

териало,в очень трудно. Лучше 
СНЯТЬ ИIХ совсем и пе"е\Цела.ть. 

Сде,ла,в легко открывающуюся 

крышку, гнездо,вье ПОВЕ!-Сьте сно

ва на дерево с п-омо'щью прово~ 

лочно'н петли. 

В. СТРОКОВ, 
нандидат биологических наун 
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Китайский лимонник растет в Гомеле 

Сре.ди таежных лесов дале
кой Уссурийской тайги, в пой
менных лесах, тянущихся 

вдоль дальневосточных, корей
ских, японских и северокитай
ских рек, растет лимонник. 

Вьющиеся лианы лимонника 
выбирают солнечные полянки 
или одиноко стоящие деревья. 

Среди жителей Амурской и 
Уссурийской тайги существует 
немало всевозможных расска

зов об этом малоизвестном 
растении, усыпанном в май
сltИе дни бело-кремовыми, сви 
сающими восковидными цвет

ками, и·здающими очень тон 

кий и нежный аромат, который 
разносится леГl~ИМ дуновением 

ветерка по залитой солнцем 
зелени тайги. Нередко говорят 
о том, как безнадежно заблу
дившийся в занесенной снегом 
тайге охотник, блуждая не
сколько дней под шум и свист 
бушующей в веРШЮIах кедров 
и ду:бов пурги, голодный, обес 
силенный, случайно обнаружи
вал нес}{оль}{о уцелевших ки

стей ягод лимонни}{а, съедал 
их, и вновь рождались силы, 

исчезал паничес}{ий страх не
избежной гибели, появлялись 
бодрость, смелость, способность 
ориентироваться в ОJfружаю

щей оБСТЭJновке. И обновлен
ный челове}{ находил путь к 
спасению. 

Тибетская и китайс}{ая ме
дицина с дз,вних времен ис

пользует для лечебных целей 
ягоды, семена , листья и кору 

лимонни}{а ., как средство, улуч

шающее деятельность сердеч

но-сосудистой системы, коры 
головного мозга, повышающее 

общий тонус человека и уст
раняющее вялость, сонли'вость. 

М·естное население использует 
лимонник не только для ле

чебных целей, но и в пищу, 
приготовляя из его ягод сиро 

пы, вино, настойки, кисели, 
вкусные экстракты, квас, кон

феты, диетические соки. Стеб
ли, листья и кору настаивают 

в воде и употребляют как за
варку вместо чая. В наших 
клиниках, санаториях и в про-
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изводственных условиях про

водились медицинские опыты, 

и установлено, что действие 
лимонни}{а почти не уступает 

действию женьшеня и значи
тельно преносходит действие 
пантокрина. 

Мало кто выращивает ли
монник в Европейской части 
нашего Союза . А ведь он хоро
шо растет там. 

Попробуйте, ребята, 
у себя вырастить это 
чудесное растение, 

только помните вот о 

чем: 

1) Сухие семена ли
монника быстро теря
ют всхожесть, но, вы

сеянные после их сбо
ра в конце августа

начале сентября, хоро
шо сохраняются в поч-

ве и всходят на 

следующий год в 
июне. 

2) Всходы должны нахо-
диться в загущенном состоянии 

и в местах, ПРИ'l'ененных крона

ми деревьев (яблонь, груш) : 
разреженные и на солнце они 

гибнут . 
3) Чтобы получить хорошие 

всходы в течение всей весны, 
обильно поливайте посевы. 

4) Два года всходы остаются 
маленькими, и лишь на третий 

лимонник начинает виться и 

~~ 

п оследиее 
яблоuо 

Ветрами наземь сбитая, 
Листва в саду шуршит. 

А яблоко забытое 
на яблоне висит. 

Скрипят деревья черные: 
- Да падай же, пора! 

Но яблоко упорное 
Опять висит с утра. 

Висит оно, качается_ .. 
Н осень не кончается! 

ЮРИЙ КОРИНЕЦ 

куститься. Тогда он растет 
быстро, вырастая по 4-5 сан
тиметров за сут,ки. В этот год , 
весной, лимонник можно рас-
садить вдоль освещаемых 

солнцем заборов сада, возле 
западной и восточной стен до
мов. Расстояние между расте
ниями должно быть от 0,4 до 
1 метра. Перед каждым расте
нием протяните проволо,ку_ 

в лунки для посадки добавь
те перегной , хорошо переме
шанный с землей. Растения 
после посадки обильно по
лейте. 

5) На четве·ртый год в па
зухах листьев появятся первые 

душистые цвеТJfИ , но они почти 

все скоро осыплются-это муж

ские цвет}{и . Снизу, во·зле кор
невой шейки лианы, поя.вятся 
по 4-5 быстрорастущих но
вых побег ов. 

6) На пятый год в конце 
мая лимонник зацветет снова. 

На этот раз на его вет13ЯХ бу
дут не только мужс}{ие, но и 

женские цветы. Различить их 
очень трудно . А в начале сен
тября лианы будут увешаны 
яркими кислыми ягодами с за

пахом лимона. 

7) Выращивая лимонник, поч
ву нужно регулярно слег}{а 

рыхлить на глубину 3-5 сан
тиметров и в сухую погоду 

поливать. 

8) Морозов лимонник не бо
ится, и его лианы хорошо зи

муют на про,волоке, которую 

они обвивают. 
Д. MAFlOPOB 

г. Гомель 



Эти KHUlU U туристские 
карты-схемы 

есть в продаже 

Б е р з и и А., Горы зовут. Изд-во «Физ
культура и спорт», 1958 Г. , 72 стр . , це
иа 1 р. 05 к-
Б у р ы х Е., По водиым путям Подмо

сковья. Изд-во «Речной транспорт » , 1958 г., 
190 стр ., цена 3 р . 30 К. 
К У ь л и Ц к и й Г., На Волгу! Путеводи

тель по Волге , Каме, Оке и Дону. Изд-во 
«Речной транспорт», 1957 г., 465 стр., це
на 8 р. 25 К. 
Мирошииченко Б. , Днепр . Путеводи

тель. Изд-во «Речной транспорт», 1955 г. , 
360 стр., цена 6 р. 75 к. 
С е в е р и н Н., По Северной Двине. Путе

водитель по Сухоне, Вычегде и Северной 
Двине. Изд-во «Речной транспорт», 1957 г. , 
310 стр. , цена 5 р. 05 к. 
Т е р н и к Е. , Лесной источник. Изд-во 

«Физкультура и спорт» , 1958 г., 133 стр., 
цеиа 2 руб . 

«Военно-грузинская дорога». Масштаб 
1 : 200 000, цена 2 руб. «Кавказский запо
ведниК» . Масштаб 1 : 200000, цена 2 руб. 
«К озеру Рица и в Красную поляну». Мас
штаб 1 : 200 000, цена 2 руб . 

Туристские карты-схемы изданы Главным 
управлением геодезии и картографии мвд 
СССР. 
Перечисленные книги и карты требуйте 

в магазинах Книготорга. 
При отсутствии книг в местных магазинах 

заказ можно направить ' по ад!,!есу: Москва, 
Ж-I09, 2-я Фрезерная, д. 14, Ассортимент
ный отдел Центральной оптовой книжной 
базы. 

Заказ будет выполнен «Книга-почтой » на
ложенным платежом. 

сОЮЗКНИГА 
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Рис. г . НО3ЛОВА ПРОФЕССОР Б. А. ТИХОМИРОВ 
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МЕДВЕЖЬЕ ГОРЕ 

в тот вечер наша экспедиционная группа подошла к реке Пенжине и решила 

переночевать. Собрав сырые ветви кедрового стланика, рабочие развели огромный 

костер, а я пошел по берегу реки, чтобы осмотреть место для переправы лошадей. 

Впереди виднелись дома камчадальского селения. На излучине реки, совсем не

далеко от окраины поселка, я увидел картину, которая заставила меня остано

виться . 

В нескольких метрах от противоположного берега в воде на задних лапах стоял 

медведь. Он неуклюжv. ми движениями передних лап бороздил воду, вытаскивая из 

нее крупных рыб. Кета шла, как говорят в тех местах, навалом. Рыбу 0 (1 бросал 

в сторону, но она попадала обратно в воду. Медведь пытался наступить на рыбу 

задними ногами и, наконец, садился в воду, стремясь прижать кету своим грузным 

телом. Как ни старался косолапый, но ему не удавалось оставить под собой трОфеи . 

Скользкая кета увертывалась и уходила вверх по течению к местам нерестилищ. 

Такая игра мишки с кетой продолжалась с четверть часа. Я жадно смотрел в би

нокль из-за куста кедрового стланика и с нетерпением ждал, чем же кончится эта 

бесплодная возня? 

Не поймав ни одной рыбины, медведь 'со злости зарычал и приблизился к берегу. 

По тому, как он двигался, постоянно спотыкаясь, можно было заключить, что у бl!!

рега , где совсем мелко, кеты было очень много. Медведь встал в трех-четырех мн

рах от берега и через голову начал бросать рыбу. Было слышно, как тяжелые ры

бины шлепались о песчаный нанос . 

Среди прибрежного ивняка замелькали силуэты сбежавшихся на рыбную ловлю 

собак. Обычно дерущиеся и злобные около всякой добычи, здесь они не подали ни 

одного звука. Мне было видно, как голодная свора ловко подбирала добычу медведя . 

Не успевал медведь брй{;ить рыбу, как ее бесшумно уносила собака, а на страже 

уже стояла сnедующая. Медведь так увлекся ловлей, что и не замечал собак. 

Не знаю, сколько времени продолжалась бы эта рыбная ловля, если бы не пара 

крохалей, которые, задевая крыльями о воду, с шумом пролетели около медведя. Он 

пристально посмотрел им вслед и пошел на берег собирать добычу. Там не было 

ни одной рыбины. Собаки бесшумно исчезли в чаще ивняка. 

Не найдя добычи, медведь повернулся к реке и, обхватив голову передними ла

пами, почти по-человечески застонал: <{ Вой, вой, вой! .. » 

Немного постояв в такой страдальческой позе, он, гонимый тучами гнуса, по
плелся в соседнюю тополевую рощу. 

Я в последний раз посмотрел · на изумительную медвежью морду, выражающую 
тяжкую обиду, и от души посочувствовал его несчастью. Но я ничем не мог помочь 
безутешному горю мишки. 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БРУДЕР·ОБЛУЧАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОРОСЯТ 

(с.мотри третью страницу обложки) 

Маладые парасята в раннем вазрасте 
в халаднае время гада: паздней асенью , зи
май и ранней веснай - часта прастужают
ся, плаха едят, забалевают рахитам. В се
саюзный институт электрификации сельска 

га хазяйства нашел спасаб , как мажна 
выращивать парасят в халаднае время гада. 

Были сазда ны специальные брудера-
аблучатели с одноврем енным и-сп-альза-
ванием электрическо гО' тепла, ультрафиа 
летавага света и инфракрасных лучей. 
При садержании парасят в брудерах ПРJ! 

нармальнай температу р е прu-исхадит ра п
намернае ра сширение крав-еносных сасудав 

кажи, притак крави усиливается, улуч

шается абмен веществ пад кожей, пита
ние клета к и их ра ст усил иваются, павы

шается -р ез васть и падвижнасть п арасят. 
Инфракр асные лучи, праникая ч-ерез ка 

жу в 'мышечную ткань, сагревают ее, рас

ширяют сасуды, улучшают химические 

процессы обмена в арганизме , при . за ба
лева-ния х улучшают праце-сс рассасывания 

васпалительных ачагав. 

Применение слабых даз ультрафиалета 
вага светаспасабствует абразаванию ви
тамина Д в арганизме парасенка, а эта 
ведет к павышению каЛЫJ:иевага и фосфар
нага аб:Vlе-на в маладам арганизме ; ЧТО' 
ачень важ'н а пр-и барьбе с рахитам и пра
студными забалеваниями. Ультрафиа.(lета
вый свет является также хораши-м дези_н
фицирующим средствам для борьбы с раз
ными микрабами. 
Электрический брудер-аблучатель пред

на знача ется для обагрева 25-30 штук 
падсосных пара-сят в теч-ение 30-45 дней. 
Канструкция брудера-аблуч ателя не-

СJюж'на . Эта деревянны" четырехугальный 
калпак ра змерам 1 60Х60Х50 са-нтиметров ' 
с плоским аткрьшающим-ся верхам 

( см . ри с ~ l)и двумя атверстиями разме
рам 20 Х 20 са нтим етрав каждае. 

На рисунке 2 паказана внутренняя ста 
рона крышки, на катар ай смантирована 
электрическая -схема с астеклаванными на

гревательными элементами типа ПЭ-50 
сапративлением 1 000 ам каждый , в кали
честве 6 штук (А), катарые установлены 
на железных -скабах на высоте 10 санти-

метрав, двумя лампа-ми накаливания па 

25 ватт (Б), люминесцентнай лампай типа 
ДС-40 ватт (В) и приборам включения, 
состаящим из дросселя (г) и ста рте 
ра (Д) . Потребляемая мощнасть оД'ним 
нагревательным астеклаванным элемен

там - 50 ватт, а абщая установленная 
мощнасть брудера -о блучателя ра'вна 
0,39 килаватта. Рабачее напряжение 
220 -вальт. Температура астеклованного со
противления равна 232-236 градусам . . 
Остеклаванные сопротивления и лампы 

далжны быть атделены от поро-сят дере
в янной решеткой, кото рую установите на 
р ас-стоянии 20 с а нтиметров 0'1' плос'Кости 
крыш ки. Те:.шература воздуха под бруде
рам падд-ержив ается достаточно равнамер

н ая : так, при акружающей температуре 

- 2 градуса на ферме температура пад бру
дерам-облучателем на уровне пола в га
ризантальной плоскасти будет + 6 граду
сов , на высоте 10 сантиметрав 0'1' уравня 
пола + 9, + 10 градусО·в. 
Чтабы регулиравать температуру пад 

брудером, два средних остеклованных са

пративления далжны иметь индивидуаль

ные выключатели , их мажно атключать при 

температуре нагрева выше 15 - 16 граду
сав и включать при температуре нагрева 

4 - 6 градусав. 
Мантаж электроприбаров в брудере-

облуч ателе выпалняйте провад,ам марки 
ТПРФ сечением 2,5 квадратнаго миллимет
ра, катарый на деревяннам каркасе за
крепляйте металлическими скабам и. Пад
вадку напряжения к брулеру-аблучателю 

. сделайте провадам АПР сечен и е.м. 2,5 квад
ратнага МИЛЛJ1метра, длиной 2 метра, на 
канце с штепсельной вилкаЙ . 

Такие брудеры-аблучатели вы, ребят'а, 
мажете сделать для калхозных свИ'наферм. 
Эти-м вы памажете сваему колхазу быстрее 
выпалнить взятые обязательства по семи
летнему плану. И для вас будет большая 
пальза - у вас будет еще адин навык па 
пионерским ступенькам . В работе этой мо 
гут приним ать участие ребята всех ступе
ней, всем найдется работа по силам. 

м. КУЛИК, 
кандидат технических наук 
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Назови атих животных 

Посмотри на рисунки зверем .. 
определи, как они называют<:я, 

за'те,м впиШи зти названия в го

ризонтальные строки. Если на
зва,ния будут правильны, то 
в верти,кальном строке , обозна-
ченном дву,мя линия·ми, ты узна

ешь, где Жl1'ВУТ зтI1 жи'вотные . 

Составил Н. ГЛЕБОВ 

'» 'Jf. -- -~ .. ,'1 
- ,р-.!) 20 

Ответы на задачи. помещенные 
в журнале .К'2 9 
КРОССВОРД «ПРИ РОДА» 

П 0 _ г о риз о Н т а л и: 2. Ель . 5. Саксаул . 8. Гекои. 9. Фазан. 
11. Скворец. 12. Рао(. 
По ' в е р т и к а л и : 1. Клест. 3. Бабочка . 4. Муравей. б. Лев. 
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С д е л а й с а м. 

Электрический 

6рудер-о6лучатель 

для поросят. 

Рис. Г. Али,мо'ва 
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